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В новом выпуске освещено одно из наиболее значимых мероприятий, проведенных 

в стенах Казпатента в третьем квартале текущего года - IX Международный 

форум «Антиконтрафакт-2021» «Глобальные вызовы и защита интеллектуальной 

собственности в новой реальности».

Кроме того, хотелось бы подчеркнуть, что первый месяц осени сопровождается 
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Выражаем особую благодарность нашим авторам за освещение новых тем в 

этом выпуске.

Приглашаем всех желающих к сотрудничеству и опубликованию на страницах 

журнала своих статей.

С уважением, 

редакция журнала

Уважаемые читатели, коллеги и друзья! 
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

С 26 по 28 августа 2021 года в гибридном формате, в стенах 
Казпатента состоялся IX Международный форум «Антиконтра-
факт-2021», организаторами которого выступили Правительство 
Республики Казахстан, Евразийская экономическая комиссия и 
Международная ассоциация «Антиконтрафакт».

Форум «Антиконтрафакт» – это открытая площадка для обсуж-
дения вопросов противодействия незаконному обороту продукции 
с охраняемыми объектами интеллектуальной собственности.

Ключевой темой мероприятия этого года являлись вопросы за-
щиты интеллектуальной собственности в новой реальности. Всего 
на форум 2021 года было зарегистрировано 625 участников. 

Начало работы Форума ознаменовалось проведением пленар-
ного заседания, модератором которого выступила вице-министр 
юстиции Республики Казахстан Акерке Ахметова.

Акерке Ахметова

IX Международный форум 
«Антиконтрафакт-2021» 

«Глобальные вызовы и защита 
интеллектуальной собственности 

в новой реальности»
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Приветственную часть заседания открыл 
участвующий онлайн первый заместитель Пре-
мьер-министра Республики Казахстан Алихан 
Смаилов. В своей речи г-н Смаилов отметил, что 
обсуждаемые на Форуме вопросы имеют глобаль-
ные масштабы и требуют поиска конструктивных 
решений, в том числе в сфере фарминдустрии. 
Так, в 2020 году на территории стран Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС) выявлено более 
15 миллионов единиц контрафактной продукции 
фармацевтических средств и лекарственных пре-
паратов. Кроме того, за последние 5 лет в странах 
ЕАЭС зафиксировано более 52 тысяч администра-
тивных правонарушений в сфере интеллектуаль-
ной собственности. Всё это имеет негативный 
эффект как для предпринимателей и владельцев 
интеллектуальной собственности, так и является 
угрозой для здоровья населения.

Член Коллегии (Министр) по экономике и фи-
нансовой политике Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) Руслан Бекетаев, выступая с при-
ветственным словом, осветил проводимую ЕЭК 
работу, в том числе по ежегодному мониторингу 
правоприменительной практики. В 2020 году в 
ряде стран Союза осуществлено усовершенство-
вание национальной законодательной базы в 
сфере защиты прав на объекты интеллектуальной 
собственности. Г-н Бекетаев подчеркнул необхо-
димость заострения особого внимания на актив-
ный рост интернет-торговли, ставший результа-
том эпидемиологической ситуации с COVID-19. 
Согласно данным национальных рейтинговых 
агентств в 2020 году уровень онлайн-торговли в 
Армении повысился на 70%, в Республике Бела-
русь – на 40%, в Республике Казахстан – на 82%, 
в Российской Федерации – на 58%. Возросший 
спрос на онлайн-торговлю способствует росту 
оборота контрафактной продукции посредством 
интернета.

Президент Евразийского патентного ведомства 
(ЕАПВ) Сауле Тлевлесова, приветствуя участни-
ков Форума, отметила, что угроза оборота кон-
трафактной продукции может относиться также к 
изобретениям и дизайну. Г-жа Тлевлесова озвучи-
ла, что рынок интеллектуальной собственности с 
каждым годом растет на 10%, а экономика интел-
лектуальной собственности в среднем занимает 
3% от ВВП стран. В своей речи Президент ЕАПВ 
предложила разработать региональную страте-
гию в области интеллектуальной собственности 
и единый подход к регулированию вопроса борь-
бы с контрафактной продукцией в регионе. Кроме 
того, Сауле Тлевлесова подчеркнула, что на эф-
фективное предотвращение появлению контра-
фактной продукции повлияет пропаганда знаний 
в области интеллектуальной собственности и ра-
бота с молодым поколением региона, которое на-
считывает 52 миллиона человек возрастом до 20 
лет на территории стран ЕАЭС.

В завершении приветственной части пленарного 
заседания прозвучало видеообращение Президен-
та Международной ассоциации «Антиконтрафакт» 
Асламбека Аслаханова. Г-н Аслаханов попривет-
ствовал участников Форума, выразил благодар-
ность Правительству Республики Казахстан за ор-
ганизацию мероприятия в Нур-Султане, рассказал 
о деятельности Ассоциации, которая с января 2021 
года запустила горячую линию на территории субъ-
ектов Российской Федерации с целью создания 
объединенного сервиса для приема обращений 
граждан, представителей бизнес-сообщества по 
вопросам незаконного оборота нелегальной про-
дукции. По словам г-на Аслаханова объем посту-
пивших заявок на горячую линию свидетельствует 
о заинтересованности граждан в борьбе с контра-
фактом.

Алихан Смаилов

Руслан Бекетаев

Сауле Тлевлесова

Асламбек Аслаханов
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В работе заседания также приняли 
участие и другие представители государ-
ственных органов и иных организаций 
стран-участниц ЕАЭС.

По итогам пленарного заседания со-
стоялась церемония награждения на-
грудными знаками от Международной 
ассоциации «Антиконтрафакт» «За заслу-
ги в борьбе с контрафактом».

В течение двух дней проведено 10 сес-
сий и Молодежный форум с трансляцией 
в социальных сетях. 28 августа в онлайн 
формате состоялся марафон экспертов.

В рамках Форума «Антиконтра-
факт-2021» участники получили возмож-
ность обсудить и поделиться практикой 
и мнениями по следующим темам:

Дискуссионная сессия № 1 «Защита 
прав интеллектуальной собственности 
как фундамент развития креативной эко-
номики»;

Дискуссионная сессия № 2 «Правоо-
бладатели и маркет-плейсы. Поиск иде-
альной модели взаимоотношений»;

Дискуссионная сессия № 3 «Об оцен-
ке ситуации в области противодействия 
обороту контрафактной и фальсифици-
рованной продукции в государствах-чле-
нах ЕАЭС по отраслям промышленности 
и торговли: методики и перспективы»;

Дискуссионная сессия № 4 «Фарма-
цевтический рынок Союза: обеспечение 
защиты прав на интеллектуальную соб-
ственность в фармацевтической отрас-
ли, борьба с оборотом фальсифициро-
ванной и контрафактной продукции»;

Дискуссионная сессия № 5 «Защита 
конкуренции и обеспечение прав на объ-
екты интеллектуальной собственности 
(баланс интересов участников рынка)»;

Дискуссионная сессия № 6 «Цифрови-

зация и обеспечение прав интеллекту-
альной собственности в сети Интернет»;

Дискуссионная сессия № 7 «Созда-
ние единой системы маркировки и про-
слеживаемости продукции как фактор 
сближения экономик государств-членов 
ЕАЭС»;

Дискуссионная сессия № 8 «Производ-
ство и оборот некурительной табачной и 
никотиносодержащей продукции в госу-
дарствах-членах ЕАЭС»;

Дискуссионная сессия № 9 «Совре-
менные практики и методики противо-
действия производству и обороту кон-
трафактной продукции»;

Дискуссионная сессия № 10 «Взаимо-
действие государств по созданию усло-
вий построения рынка сертификации на 
территории ЕАЭС»;

Третий Международный молодежный 
форум «Антиконтрафакт». Взгляд моло-
дежи на борьбу с контрафактом.

Модератором сессии № 4 по фарма-
цевтическому рынку ЕАЭС выступил 
директор Казпатента Ербол Оспанов, 
который подчеркнул важность обсужде-
ния данной темы в целях обеспечения 
защиты прав на интеллектуальную соб-
ственность и противодействия обороту 
фальсифицированной и контрафактной 
продукции в период пандемии COVID-19.

Итоги работы Форума были подведены 
на итоговом заседании, которое состо-
ялось 27 августа 2021 года при участии 
всех модераторов тематических сессий. 
Юбилейный X Форум было принято про-
вести на территории Кыргызской Респу-
блики в 2022 году.

Отметим, что Казахстан во второй раз 
проводит этот Форум в своей столице.

С деятельностью и практикой Суда ЕАЭС, в 
том числе в сфере нарушения прав на объекты 
интеллектуальной собственности, участников 
познакомила выступившая во время заседания 
председатель Суда ЕАЭС Эрна Айриян. Во время 
работы пленарного заседания также выступил 
вице-министр торговли и интеграции Республики 
Казахстан Кайрат Торебаев, который обозначил 
несколько важных фактов, связанных с темой Фо-
рума. Так, доля контрафактной продукции в миро-
вом товарообороте, по оценкам ВТО, составляет 
500 миллиардов долларов США. По оценкам ОЭСР 
– 600 миллиардов долларов США. Это безусловно 
отрицательно влияет на добросовестную конку-
ренцию, то есть предприниматель, который мог 
бы справедливо получать эту прибыль, вынужден 
конкурировать с подделками своего же продукта, 
что, по словам г-на Торебаева фундаментально 
нарушает принципы экономики.

Кайрат Торебаев Эрна Айриян
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Свободное использование произведений – 
нарушение авторских прав в Узбекистане

Free use of works – copyright violation in 
Uzbekistan  

Ўзбекистонда муаллифлик ҳуқуқининг 
бузилиши – асарлардан бепул фойдаланиш

Аннотация 
В представленной статье автор 
исследует законодательство Ре-
спублики Узбекистан в области 
авторского права, в том числе, на-
рушения авторских прав, репрогра-
фическое воспроизведение про-
изведения, приведен зарубежный 
опыт регулирования объектов ав-
торских прав, даны рекомендации 
общественным библиотекам.

Ключевые слова: авторское пра-
во, нарушение авторских прав, ре-
прографическое воспроизведение 
произведения, зарубежный опыт.   

Аннотация
Тақдим этилган мақолада муал-
лиф Ўзбекистон Республикасининг 
муаллифлик ҳуқуқи соҳасидаги қо-
нунчилигини, шу жумладан муал-
лифлик ҳуқуқини бузишни, асарни 
репрографик равишда кўпайти-
ришни таҳлил қилади, муаллифлик 
ҳуқуқи объектларини тартибга со-
лишда чет эл тажрибасини тақдим 
этилади ва оммавий кутубхоналар-
га тавсиялар берилади.

Калит сўзлар: муаллифлик ҳуқуқи, 
муаллифлик ҳуқуқини бузиш, асар-
ни репрографик равишда кўпайти-
риш, чет эл тажрибаси. 

Annotation 
In this article the author researching 
the legislation of the Republic 
of Uzbekistan in the copyright, 
including copyright violation, work’s 
reprographic reproduction, provides 
foreign experience in regulating 
of copyright objects, and gives 
recommendations to public libraries.

Keywords: copyright, copyright 
violation, work’s reprographic 
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Как известно, авторские права находятся 
под защитой государства.

Вместе с этим, с развитием копироваль-
ных машин и последующих электронных 
машин, далее с появлением Всемирной сети 
Интернет, создание копий, в том числе элек-
тронных, и их распространение стало совер-
шенно доступно для каждого желающего. 
При этом, авторские права стали повсемест-
но нарушаться и их защита уже почти невоз-
можна.

Копирование текста как на бумажном, так 
и в электронном виде, в современных усло-
виях стала повседневной жизнью любого 
человека, при этом, почти никто не задумы-
вается о нарушении авторских прав.

Хотя в законодательствах всех стран 
мира закреплена охрана авторских прав, к 
тому же даже установлена как администра-
тивная, так и уголовная ответственность.

В контексте ответственности за наруше-
ние прав на интеллектуальную собствен-
ность хотелось бы также остановиться на 
зарубежном опыте в данной сфере.

Особенностью регулирования отноше-

ний в сфере ответственности за незакон-
ное использование интеллектуальных прав 
в ряде зарубежных стран (особенно это 
характерно для стран общего права) явля-
ется доступность института субсидиарной 
ответственности (secondary liability) в делах, 
касающихся нарушений прав на объекты ин-
теллектуальной собственности, когда иму-
щественной ответственности за нарушение 
может подлежать не только лицо, прямо и 
непосредственно нарушившее интеллекту-
альное право, но также лица, способствовав-
шие такому нарушению (contributor, facilitator, 
inducer).

Анализ источников зарубежного законо-
дательства показал, что, несмотря на редак-
ционные различия в определении уголов-
но-правового запрета, практически во всех 
государствах посягательства на объекты 
авторских и смежных прав являются уголов-
но наказуемыми. При этом, отмечается раз-
личный подход к определению места нормы 
об уголовной ответственности за нарушение 
авторских и смежных прав в системе уго-
ловного закона. В большинстве зарубежных 
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государств преступления в сфере авторских 
и смежных прав относятся к разряду престу-
плений против собственности. Тем самым 
подчеркивается внутренне присущий дан-
ным деяниям имущественный характер.

Так, Великобритания относится к стра-
нам с англосаксонской правовой системой 
(странам «общего права»), где особая роль 
в системе источников права отводится су-
дебному прецеденту. Классический пример 
защиты объектов авторского права в Вели-
кобритании – Акт об авторском праве, про-
мышленных образцах и патентах 1988 года 
(Copyright, Designs and Patents Act). В данном 
акте перечислены случаи свободного ис-
пользования охраняемых произведений би-
блиотеками и архивами (ст. 38-43), а также 
учебными заведениями в части отрывков 
из опубликованных произведений (ст. 32). 
Копирование документов, находящихся в 
электронной форме, разрешено в рамках ли-
цензии на их использования (ст. 56). Наказа-
ния за использование, сбыт, производство 
объектов, защищенных авторским правом и 
тому подобные деяния (ст. 198) – от штрафа 
до тюремного заключения от шести меся-
цев до одного года.

Несколько иной подход к регулированию 
объектов авторских прав применяется в 
США. Федеральный закон об авторском пра-
ве, принятый в 1976 году, допускает свобод-
ное фотокопирование в целях образования 
(в том числе размножение для использо-
вания копий в классе), профессиональной 
подготовки или научных исследований (ст. 
107), а также бесплатное фотокопирование 
библиотеками и архивами (ст. 108) большей 
части охраняемых произведений. При этом, 
несмотря на отсутствие профильного норма-
тивного правового акта, регулирующего за-
щиту авторских прав в сети «Интернет», су-
ществует «Закон о защите авторских прав в 
цифровую эпоху» (Digital Millennium Copyright 
Act), принятый в 1998 году. Существенным 

отличием американского подхода от англий-
ского является то, что в США ограничение 
ответственности за нарушение авторского 
права определено более конкретно, нежели 
в Великобритании. В соответствии с зако-
ном о защите авторских прав в цифровую 
эпоху (ст. 202) охране подлежат все объекты 
авторского права, которые находятся в сети 
«Интернет». Однако любое лицо освобожда-
ется от ответственности за их нарушение в 
силу незнания о нарушении. Способом уве-
домления о нарушении может быть письмо, 
телеграмма или электронная почта. И, толь-
ко если в разумный срок получатель пред-
упреждения не удалит объект авторского 
права, к нему могут применяться нормы от-
ветственности за нарушение, а для удаления 
его из сети привлекается провайдер. Таким 
образом, американское право исходит из 
презумпции незнания лица, нарушившего 
авторское право, о том, что на данный объ-
ект имеются права третьих лиц.

Американские суды выносят решения ис-
ходя из принципа законного использования 
в определенных обстоятельствах. При этом, 
решение вопроса о том, является ли исполь-
зование материала, защищенного автор-
ским правом, законным использованием, 
суды учитывают 4 критерия, принятых в сло-
жившейся в США судебной практике:

• цель и характер использования матери-
ала;

• объем и значимость доли использова-
ния материала в Сети в сравнении с исполь-
зованием объектов в целом;

• особенности объектов авторских прав, 
защищенных законом;

• воздействие несанкционированного ис-
пользования на потенциальный рынок сбы-
та объектов, защищенных авторским пра-
вом.

Таким образом, если все четыре критерия 
служат аргументами в пользу истца, суд при-
нимает решение о несанкционированном 

использовании ответчиком произведения. 
Но в силу того, что новые информацион-
но-коммуникационные технологии развива-
ются стремительно, порядок разрешения та-
ких дел пока находится на стадии развития, 
некоторые вопросы, обусловленные особой 
спецификой данной сферы, пока не разреше-
ны.

Законодательство Франции в сфере охра-
ны авторских прав придерживается класси-
ческой схемы «droitd'auteur», где признается 
преимущество личных неимущественных 
прав автора. Французский закон об автор-
ском праве (Loisur le Droit d'Auteuret les Droits 
Voisins dans la Socit de l'Information) – «Закон 
об авторском праве и интеллектуальной 
собственности» принятый в 2006 году защи-
щает лишь объект, созданный интеллекту-
альным трудом автора (ст. 112-1). Объекты, 
защищенные авторским правом, выложен-
ные в сеть «Интернет», защищаются наравне 
с другими произведениями¹.

В гражданском законодательстве всех 
стран СНГ и, в частности, в законах об ав-
торском праве и смежных правах, предусмо-
трено, что автору принадлежат исключи-
тельные имущественные авторские права, 
позволяющие ему разрешать или запрещать 
использование созданного им произведе-
ния, а пользователю при этом предоставля-
ется выбор: либо использовать произведе-
ние непосредственно с разрешения автора, 
либо получить лицензию от организации по 
коллективному управлению имущественны-
ми правами.

Например, к сожалению, большинство 
пользователей в России, осуществляющих 
репрографическое воспроизведение и элек-
тронное копирование произведений, зна-
чительную часть которых составляют би-
блиотеки при высших учебных заведениях, 
используют произведения без договора с 
автором и без лицензии организации по кол-
лективному управлению имущественными 

правами. Для изменения данной ситуации 
потребуется приложить еще немало усилий².

Репрографическое воспроизведение, как 
известно, не включает в себя хранение или 
воспроизведение указанных копий в элек-
тронной (включая цифровую) форме. Таким 
образом, это не позволит библиотекам и 
архивам, не нарушая Закона Казахстана об 
авторском праве и смежных правах, пре-
доставлять электронные экземпляры про-
изведений своим читателям. В настоящий 
момент Национальная академическая би-
блиотека, которая находится в Нур-Султане, 
чтобы не нарушать закон об авторском пра-
ве и смежных правах, размещает в интерне-
те следующие произведения: произведения, 
которые могут свободно использоваться 
любым лицом без выплаты авторского 
вознаграждения (например, произведения 
народного творчества или произведения, 
перешедшие в общественное достояние в 
связи с истечением срока действия автор-
ского права на произведение); произведе-
ния, с авторами которых у библиотеки есть 
авторский договор, согласно которым авто-
ры разрешают бесплатное размещение их 
произведений в интернете³.

Однако, даже такое обилие законодатель-
ных санкций не ограждает авторов от пося-
гательств на их труды.

Авторское право в Узбекистане регулиру-
ется Законом от 20 июля 2006 года № ЗРУ-42 
«Об авторском праве и смежных правах»4.

На международном уровне авторское 
право регулируется в рамках Всемирной 
организации интеллектуальной собственно-
сти (ВОИС), с 1991 года Узбекистан является 
членом ВОИС.

Все вопросы авторского права находятся 
в компетенции Агентства по интеллектуаль-
ной собственности при Министерстве юсти-
ции Республики Узбекистан5.

Так, в указанном законе допускается сле-
дующее свободное использование произ-
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ведения с обязательным указанием имени 
автора и источника заимствования и при 
условии, что этим не наносится ущерб нор-
мальному использованию произведения и 
не ущемляются законные интересы автора:

цитирование в оригинале и в переводе в 
научных, исследовательских, полемических, 
критических и не связанных с рекламой 
информационных целях из обнародован-
ных произведений в объеме, оправданном 
целью цитирования, включая воспроизве-
дение отрывков из газетных и журнальных 
статей в форме обзоров печати;

использование обнародованных произве-
дений или отрывков таких произведений в 
качестве иллюстраций в изданиях, радио- и 
телепередачах, звуко- и видеозаписях обра-
зовательного и учебного характера в объе-
ме, оправданном поставленной целью;

воспроизведение в газетах, передача в 
эфир или сообщение по кабелю опублико-
ванных в газетах и журналах статей по те-
кущим политическим, экономическим, со-
циальным и религиозным вопросам либо 
переданных в эфир или сообщенных по ка-
белю произведений такого же характера, за 
исключением случаев, когда такое исполь-
зование было специально запрещено авто-
ром;

воспроизведение в газетах, передача 
в эфир или сообщение по кабелю публич-
но произнесенных политических речей, 
обращений, докладов и других подобных 
произведений в объеме, оправданном по-
ставленной целью. При этом за автором 
сохраняется право на опубликование таких 
произведений в сборниках;

воспроизведение или сообщение для все-
общего сведения в обзорах текущих событий 
средствами фотографии или кинематогра-
фии, путем передачи в эфир или сообщения 
по кабелю произведений, которые становят-
ся увиденными или услышанными в ходе 
таких событий, в объеме, оправданном ин-

формационной целью. При этом за автором 
сохраняется право на опубликование таких 
произведений в сборниках;

воспроизведение опубликованных про-
изведений без извлечения дохода рельеф-
но-точечным шрифтом или другими спо-
собами для слепых, кроме произведений, 
специально созданных для таких способов 
воспроизведения.

Допускается без согласия автора или 
иного правообладателя и без выплаты воз-
награждения предоставление во временное 
пользование информационно-библиотечны-
ми учреждениями экземпляров произведе-
ний, правомерно введенных в гражданский 
оборот. При этом экземпляры произведений, 
являющихся объектами авторского права, 
выраженных в цифровой форме, в том чис-
ле экземпляры произведений, предоставля-
емых в порядке взаимного использования 
ресурсов информационно-библиотечных 
учреждений, могут предоставляться во вре-
менное пользование только в помещениях 
информационно-библиотечных учреждений 
при условии исключения возможности со-
здать копии этих произведений в цифровой 
форме.

В данном контексте особый интерес вы-
зывает предоставление во временное поль-
зование информационно-библиотечными 
учреждениями экземпляров произведений 
без согласия автора или иного правооблада-
теля и без выплаты вознаграждения.

Сразу возникает вопрос не является ли 
это прямым нарушением авторских прав, 
так как автор или иной правообладатель не 
давал на это свое согласие и дальнейшее 
распространение его авторского труда будет 
нарушением его прав и это может расцени-
ваться недополучением будущей выгоды.

Тем более в эпоху технологических ре-
форм, цифровизации всех сфер жизни обще-
ства и государства снятие фото- и видео ко-
пий стало повседневным образом жизни, и, 

соответственно, репрографическое воспро-
изведение любого произведения является 
легкодоступным и бесплатным.

При этом, согласно статье 1059 Граждан-
ского кодекса6 и статье 25 Закона «Об автор-
ском праве и смежных правах», репрогра-
фическое воспроизведение книг (в целом) 
и нотных текстов без согласия автора или 
иного правообладателя и без выплаты воз-
награждения не допускается.

К примеру, в Национальной библиотеке 
Узбекистана имени Алишера Навои7 соз-
дан информационный ресурсный центр, в 
котором внедрена система автоматизации 
библиотечных процессов, обеспечивающих 
оперативный поиск информации в локаль-
ном и удаленном доступе через электрон-
ный каталог Национальной библиотеки, со-
держащий 600 тысяч записей и 200 тысяч 
полнотекстовых электронных ресурсов.

При этом, помимо бесплатных услуг би-
блиотека предоставляет ряд дополнитель-
ных услуг на коммерческих условиях: выда-
ча читательского билета; ксерокопирование; 
сканирование; распечатка файлов; состав-
ление библиографического списка по задан-
ной теме; копирование данных на электрон-
ные носители по предварительному заказу и 
т.д.

Несомненно, к клиентам-читателям 
предъявляется ряд требований: библиотеку 
могут посещать лица в возрасте с 14 лет при 
наличии свидетельства о рождении и па-
спорта или билета учащегося средних специ-
альных учебных заведений либо студенче-
ского билета высших учебных заведений; 
запрещается приходить с фотоаппаратом и 
вносить печатные материалы (книги, журна-
лы, газеты, учебно-методические материа-
лы, изобразительные документы, ноты).

Однако, закон непримиримо указывает 
на нарушения авторского права и смежных 
прав в случаях, связанных с личными неи-
мущественными правами авторов; воспро-

изведения, распространения либо иного 
использования произведений или объек-
тов смежных прав без заключения догово-
ра с правообладателем или организацией, 
управляющей имущественными правами на 
коллективной основе; требований о выплате 
вознаграждения; и иных нарушений имуще-
ственных прав правообладателей.

К наиболее распространенным наруше-
ниям авторских прав и смежных прав мож-
но отнести: копирование (тиражирование 
книг, статей, картин и др.); распространение 
произведения (прокат, продажа, установка 
программного обеспечения и др.); публич-
ную демонстрацию; публичное исполнение 
произведения в концертных залах, театрах 
и т. д.; трансляцию его по радио, телевиде-
нию и т. д.; перевод произведения на другие 
языки; переработку произведения (плаги-
ат). Полный список привести невозможно, 
поскольку правонарушители находят новые 
способы изощряться, используя достиже-
ния современных технологий8.

Повсеместно с обнаружением наруше-
ний авторских прав контрафактные экзем-
пляры произведений и объектов смежных 
прав, а также материалы и оборудование, 
используемые для их изготовления и вос-
произведения, и иные орудия совершения 
правонарушения подлежат конфискации в 
судебном порядке в соответствии с законо-
дательством.

В результате этого, автор, обладатель 
смежных прав или иной обладатель исклю-
чительных прав вправе требовать от нару-
шителя: признания прав; восстановления 
положения, существовавшего до наруше-
ния права, и прекращения действий, нару-
шающих право или создающих угрозу его 
нарушения; возмещения убытков в размере 
неполученных доходов, которые правообла-
датель получил бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не 
было нарушено. В случае если нарушитель 
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получил вследствие нарушения авторского 
права или смежных прав доходы, правоо-
бладатели вправе требовать возмещения 
наряду с другими убытками упущенной вы-
годы в размере не меньшем, чем эти дохо-
ды; выплаты компенсации вместо возмеще-
ния убытков, выплачиваемой независимо от 
факта причинения убытков, исходя из харак-
тера нарушения и степени вины нарушителя 
с учетом обычаев делового оборота; приня-
тия иных предусмотренных законодатель-
ством мер, связанных с защитой их прав, 
установленных законодательством.

Кроме, того, автор и исполнитель в случае 
нарушения их прав вправе требовать от на-
рушителя компенсации морального вреда.

Действующее законодательство устанав-
ливает четкое разграничение нарушенных 
прав автора.

Так, в соответствии со статьей 1771 Ко-
декса Республики Узбекистан об админи-
стративной ответственности9 незаконное 
использование произведений или объектов 
смежных прав, а равно воспроизведение, 
распространение, доведение до всеобще-
го сведения контрафактных экземпляров 
произведений или объектов смежных прав 
либо указание ложной информации на эк-
земплярах произведений или объектов 
смежных прав об их изготовителях, о местах 
их производства, а также об обладателях 
авторского права и смежных прав – влечет 
наложение штрафа на граждан от одной до 
пяти, а на должностных лиц – от пяти до де-
сяти базовых расчетных величин с конфи-
скацией контрафактных экземпляров произ-
ведений и объектов смежных прав, а также 
материалов и оборудования, используемых 
для их воспроизведения и распространения, 
и иных орудий совершения правонарушения.

Те же правонарушения, совершенные по-
вторно в течение года после применения 
административного взыскания, – влекут 
наложение штрафа на граждан от пяти до 
десяти, а на должностных лиц – от десяти 

до двадцати базовых расчетных величин с 
конфискацией контрафактных экземпляров 
произведений и объектов смежных прав, а 
также материалов и оборудования, исполь-
зуемых для их воспроизведения и распро-
странения, и иных орудий совершения пра-
вонарушения.

Организация, управляющая имуществен-
ными правами на коллективной основе, в 
порядке, установленном законом, вправе 
обращаться в суд от своего имени с заявле-
нием в защиту нарушенных авторских прав 
и смежных прав лиц, управление имуще-
ственными правами которых осуществляет-
ся такой организацией.

Убытки, причиненные третьим лицам в 
результате принятия мер, необходимых для 
предотвращения или прекращения наруше-
ния авторского права или смежных прав, а 
также убытки, которые понесло лицо, при-
нявшее такие меры, подлежат взысканию за 
счет нарушителя.

Вместе с этим, согласно статье 149 Уго-
ловного кодекса¹0, присвоение авторства, 
принуждение к соавторству на объекты 
интеллектуальной собственности, а равно 
разглашение без согласия автора сведений 
об этих объектах до их официальной реги-
страции или публикации – наказывается 
штрафом от двадцати пяти до семидесяти 
пяти базовых расчетных величин или лише-
нием определенного права до пяти лет, либо 
обязательными общественными работами 
до трехсот шестидесяти часов или исправи-
тельными работами до трех лет.

При всем этом, официальную статистику 
трудно найти ввиду рассмотрения каждого 
отдельного случая судами разных уровней 
и затяжным судебным процессом, наоборот 
обстоят дела, связанные с изобретениями, 
наименованиями мест происхождения то-
варов, полезными моделями, программами 
для ЭВМ и базы данных, промышленными 
образцами, селекционными достижениями, 
товарными знаками, знаками обслужива-

ния, топологиями интегральных микросхем.
Подводя итог, на основе вышеизложенно-

го, обращаясь к Закону «Об информацион-
но-библиотечной деятельности»¹¹, в статье 
9 которого указано, что к информацион-
но-библиотечным учреждениям относятся 
библиотеки органов государственной вла-
сти и управления, посредством которых, как 
указывалось ранее, запрещены действия 
по воспроизведению печатного издания и 
последующего распространения экземпля-
ров этого издания, доведению до всеобщего 
сведения правомерно опубликованных пе-
чатных изданиях и т.п.

При таком двояком понимании норм за-
конодательства можно констатировать, что 
библиотеки органов государственной власти 
и управления формируя электронную библи-
отеку и электронный каталог могут беспре-
пятственно осуществлять, на первый взгляд, 
запрещенные законодательством действия, 
но прямо не противоречащие ему, если эти 
дальнейшие их действия будут регламенти-
рованы внутренними правила пользования 
библиотекой и соблюдены все необходимые 
условия, конечно же, не гарантирующие це-
лостность авторских прав.

В качестве рекомендаций можно предло-
жить установление библиотеками строгих 
правил пользования только в помещени-
ях библиотек, в основном в читальном или 
компьютерном зале, исключая возмож-
ность создания их копий, путем установле-
ния видеонаблюдения. Также в библиотеках 
рекомендуется организовать рабочие места 
для пользователей, оборудованные только 
для чтения и просмотра лицензионных элек-
тронных изданий, находящихся на посто-
янном хранении или полученных в порядке 
взаимного использования информацион-
ных ресурсов или документов, находящихся 
в сети Интернет.

Повсеместно при входе и на других вид-
ных местах развесить таблички с преду-
преждением о привлечении к администра-

тивной и уголовной ответственности за 
нарушение правил пользования библиотеки.

С развитием информационных техноло-
гических ресурсов все острее встает вопрос 
привлечения читателей в библиотеки. С этой 
целью многие государства предпринимают 
разного рода мероприятия по популяриза-
ции библиотек, выведение книжного дела на 
уровень массового чтения, поощрение ав-
торов, предоставление субсидий и дотаций 
для предпринимателей. К примеру, послед-
ним трендом становится развитие отрасли 
общепита в книжной тематике – bookcafe.

Однако, следует проводить более широ-
кое информирование общественности о 
встречающихся в повседневной жизни на-
рушениях авторских прав.
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Аңдатпа
Мақалада тауар белгісінің түсіні-
гі мен қызметі қарастырылған. 
Әкімшілік қорғау құралдары, сот 
практикасы, тауар таңбаларын 
қорғау саласындағы халықаралық 
нормалар қаралды. Қазақстанда 
тауар белгілерін қорғауды жетіл-
діру саласында ұсыныстар тұжы-
рымдалды.

Аннотация
В статье рассмотрены понятие и 
функции товарного знака. Рассмо-
трены средства административ-
ной защиты, судебная практика, 
международные нормы в области 
защиты товарных знаков. Сформу-
лированы предложения в области 
совершенствования защиты то-
варных знаков в Казахстане. 
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field of trademark protection are 
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Административная ответственность за 
незаконное использование товарного знака
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Торговые марки уже существовали в древ-
нем мире. Даже в те времена, когда люди либо 
сами готовили то, что им было нужно, либо, как 
правило, приобретали это у местных мастеров, 
уже существовали творческие предпринима-
тели, которые продавали свои товары за пре-
делами своих населенных пунктов, а иногда и 
на значительные расстояния. 3000 лет назад 
индийские мастера гравировали свои подписи 
на своих художественных произведениях, пре-
жде чем отправлять их в Иран. Производители 
из Китая продавали товары со своими марками 
в районе Средиземноморья более 2000 лет на-
зад. Использовались тысячи различных марок 
римской керамики, в том числе марка FORTIS, 
которая стала настолько известной, что ее ко-
пировали и подделывали. С расцветом торгов-
ли в Средние века использование знаков для 
различения товаров торговцев и производите-
лей также расширилось. Однако их экономиче-
ское значение все еще было ограниченным [1].

Торговые марки начали играть важную роль 
с индустриализацией, и с тех пор они стали клю-
чевым фактором в современном мире между-
народной торговли и рыночной экономики.

Индустриализация и рост системы рыночной 
экономики позволяют конкурирующим произ-
водителям и трейдерам предлагать потребите-
лям разнообразные товары одной и той же кате-
гории. Часто без каких-либо видимых различий 
для потребителя они, как правило, отличаются 
качеством, ценой и другими характеристиками. 
Очевидно, что потребителям необходимо дать 
рекомендации, которые позволят им рассмо-
треть альтернативы и сделать выбор между 
конкурирующими товарами. Следовательно, 
товар должен быть назван. Средством обозна-
чения товаров на рынке является именно торго-
вая марка. Однако предприятиям также нужны 
товарные знаки для индивидуализации своих 
продуктов, чтобы обращаться к потребителям 
и общаться с ними. Таким образом, товарные 
знаки служат своим владельцам в рекламе и 
продаже товаров, и они служат экономике в 
общем смысле, помогая рационализировать 
коммерциализацию товаров. Предоставляя 
потребителям возможность выбирать между 
различными товарами, доступными на рынке, 

торговые марки поощряют своих владельцев 
поддерживать и улучшать качество продук-
ции, продаваемой под торговой маркой, чтобы 
соответствовать ожиданиям потребителей. На 
рынке, который предлагает выбор, разочаро-
ванный потребитель больше не будет покупать 
тот же продукт снова. Тот, кто удовлетворен, 
будет склонен полагаться на торговую марку 
при принятии решений о покупке в будущем. Та-
ким образом, торговые марки вознаграждают 
производителя, который постоянно производит 
высококачественные товары, и в результате 
стимулируют экономический прогресс [2, с.78].

Из этих рассуждений о функции и роли, кото-
рую товарный знак играет на рынке, можно вы-
вести определение товарного знака: «товарный 
знак – это любой знак, который индивидуали-
зирует товары данного предприятия и отличает 
их от товаров его конкурентов». Это опреде-
ление включает два аспекта, которые иногда 
называют различными функциями товарного 
знака, но которые, однако, взаимозависимы и 
для всех практических целей всегда должны 
рассматриваться вместе:

- для того, чтобы индивидуализировать про-
дукт для потребителя, торговая марка должна 
указывать его источник. Это не означает, что 
он должен информировать потребителя о фак-
тическом лице, которое изготовило продукт, 
или даже о том, кто им торгует: потребитель на 
самом деле часто не знает названия произво-
дителя, тем более географического местопо-
ложения фабрики, на которой был изготовлен 
продукт;

- достаточно, чтобы потребитель мог дове-
рять данному предприятию, не обязательно 
известному ему, будучи ответственным за про-
дукт продается под торговой маркой [3, с.87].

Функция происхождения, описанная выше, 
предполагает, что товарный знак отличает то-
вары данного предприятия от товаров других 
предприятий; только если он позволяет потре-
бителю отличать товар, продаваемый под ним, 
от товаров других предприятий, предлагаемых 
на рынке, товарный знак может выполнять 
свою функцию происхождения. Это показы-
вает, что различающая функция и исходная 
функция на самом деле не могут быть разделе-

ТЕОРИЯ 
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ны. Для практических целей можно даже про-
сто положиться на отличительную функцию 
товарного знака и определить его как «знак, 
который служит для отличия товаров одного 
предприятия от товаров других предприятий». 
Это подход, выбран в разделе 1 (l) (a) Типового 
закона ВОИС для Развивающихся стран о то-
варных знаках, торговых наименованиях и ак-
тах недобросовестной конкуренции 1967 года 
(«Типовой закон») [4]. Как было сказано ранее, 
происхождение в этом контексте означает, что 
данное предприятие отвечает за маркетинг 
продукта и, следовательно, может быть произ-
водителем или продавцом.

Товарный знак может быть защищен на ос-
новании либо использования, либо регистра-
ции. Оба подхода сложились исторически, но 
сегодня системы защиты товарных знаков, как 
правило, сочетают в себе оба элемента. Па-
рижская конвенция об охране промышленной 
собственности от 20 марта 1893 года (Париж-
ская конвенция) [5] предусматривает заключе-
ние стран, обязанных создать реестр товарных 
знаков. Более ста государств присоединились 
к Парижской конвенции. Почти во всех стра-
нах мира сегодня предусмотрен реестр товар-
ных знаков, и полная защита товарных знаков 
должным образом обеспечивается только ре-
гистрацией. Однако использование по-прежне-
му играет важную роль: во-первых, в странах, 
которые традиционно основывают защиту то-
варных знаков на использовании, регистрация 
товарного знака просто подтверждает право 
на товарный знак, приобретенное в результате 
использования. Следовательно, приоритет в 
споре о товарном знаке имеет первый пользо-
ватель, а не тот, кто первым зарегистрировал 
товарный знак. Этот подход был выбран таки-
ми странами, как США, Филиппины, Индонезия 
и странами с системами законодательства по 
традиционной британской модели (Гонконг, Ин-
дия, Сингапур и т.д.). Кроме того, использова-
ние имеет важное значение для многих других 
аспектов процедуры регистрации, а также для 
защиты зарегистрированного товарного знака. 

Указывающая на происхождение и/или от-
личительная функция товарного знака являет-
ся основой для его правовой охраны, но у то-
варного знака, конечно, есть и другие функции: 

как уже упоминалось, потребители обычно мо-
гут полагаться на качество товаров, предлага-
емых под маркой. Это иногда называют функ-
цией качества или функцией гарантии. С другой 
стороны, владелец использует товарный знак 
для общения с потребителем не только через 
товары, на которых нанесен знак, но и в рекла-
ме. Эти возможности можно описать как ре-
кламную функцию торговой марки. Наконец, 
торговая марка может, благодаря своей при-
обретенной репутации, стать ценным объектом 
собственности для владельца, позволяя ему 
лицензировать или предоставлять франшизу 
на нее или использовать ее в других коммерче-
ских целях. Таким образом, товарный знак мо-
жет иметь важные экономические функции, ко-
торые, однако, обычно не защищены законом 
о товарных знаках; они зависят главным об-
разом от использования товарного знака его 
владельцем. Это особенно верно в отношении 
функции качества: если потребитель обманут 
относительно качества продукта, ему, возмож-
но, придется прибегнуть к действиям, основан-
ным на недобросовестной конкуренции или на 
конкретном законодательстве о защите прав 
потребителей, поскольку закон о товарных зна-
ках не предлагает ему никаких средств право-
вой защиты. Лучшее оружие против владельца 
торговой марки, чей продукт, предлагаемый 
под торговой маркой, разочаровал его, - это от-
казаться снова покупать этот продукт [6, с.56].

Нарушение прав на товарный знак — это не-
санкционированное и незаконное использова-
ние товарного знака или знака обслуживания, 
которое приводит к путанице между ориги-
налом и другим знаком. Товарный знак – это 
слово, фраза, символ, слоган, цвет, упаковка 
или любой другой «знак», идентифицирующий 
конкретные товары или услуги. Использование 
товарного знака будет незаконным, если: знак 
должен быть действительным и иметь право 
на правовую защиту; несанкционированное 
использование товарного знака должно быть 
связано с продажей или рекламой услуг или 
товаров. Он должен использоваться в коммер-
ции; нарушение прав на товарный знак может 
произойти как в отношении зарегистрирован-
ных, так и незарегистрированных товарных 
знаков [7].  

Товарные знаки позволяют общественности 
распознавать товары или услуги как происхо-
дящие из определенного источника. Владелец 
товарного знака может запретить другим ис-
пользовать его товарный знак, чтобы предот-
вратить путаницу в отношении источника това-
ров или услуг. Однако в некоторых случаях кто-
то может использовать товарный знак другой 
стороны, если это использование считается 
«добросовестным использованием». Это ис-
ключение «добросовестного использования» 
признается во всем мире. В общем, существу-
ет два типа добросовестного использования: 
описательное добросовестное использование 
и номинативное добросовестное использова-
ние. Описательное добросовестное использо-
вание разрешает использование товарного 
знака другого лица для описания продуктов 
или услуг пользователя, а не в качестве товар-
ного знака для указания источника товаров 
или услуг. Это обычно уместно, когда соответ-
ствующий товарный знак имеет описательное 
значение в дополнение к его вторичному зна-
чению в качестве товарного знака. Например, 
было установлено, что использование компа-
нией WD-40 термина «ингибитор» является опи-
сательным добросовестным использованием 
зарегистрированного знака при использова-
нии для описания долгосрочного продукта ин-
гибитора коррозии (WD-40).

Номинативное добросовестное использова-
ние позволяет использовать чужой товарный 
знак для обозначения товаров и услуг владель-
ца товарного знака, связанных с этим знаком. 
Номинативное добросовестное использова-
ние, как правило, допускается до тех пор, пока: 
(1) продукт или услуга, о которых идет речь, не 
могут быть легко идентифицированы без ис-
пользования товарного знака; (2) использует-
ся только такая часть знака, которая разумно 
необходима для идентификации продукта или 
услуги; и (3) использование знака не предпола-
гает спонсорства или одобрения владельцем 
товарного знака. Например, можно было бы 
сослаться на «профессиональную баскетболь-
ную команду из Чикаго», но проще и понятнее 
сказать: «Чикаго Буллз». Здесь товарный знак 
используется только для описания вещи, а не 
для идентификации ее источника, и не подра-

зумевает спонсорства или одобрения. Номина-
тивное добросовестное использование обыч-
но применяется к сравнительной рекламе, 
пародии и некоммерческому использованию 
товарных знаков в научных статьях, сообщени-
ях СМИ и т.д. В Европе использование в срав-
нительной рекламе должно соответствовать 
директиве Европейского Союза о вводящей в 
заблуждение и сравнительной рекламе.

Использование географического названия 
(например, названия города), относящегося к 
бизнес-местоположению пользователя, даже 
если это название совпадает или похоже на чу-
жую марку, обычно считается добросовестным 
использованием. Исключение добросовестно-
го использования обычно допускает использо-
вание описательных терминов о виде, качестве, 
количестве, целевом назначении, стоимости, 
географическом происхождении, времени про-
изводства товара или оказания услуги, основ-
ном сырье, функциях, весе или других характе-
ристиках товара или услуги. Однако следует по-
заботиться о том, чтобы использование чужого 
знака в рамках этого вида добросовестного 
использования соответствовало честной ком-
мерческой практике, которая не предполагает 
ассоциации с владельцем товарного знака и не 
обесценивает стоимость гудвилла в знаке.

Некоторые страны, включая Аргентину, Ка-
наду, Гонконг, Японию, Малайзию, Мексику и 
Филиппины, могут прямо не ссылаться на кон-
цепцию «добросовестного использования» в 
прецедентном праве или законах, однако они 
признают правовые теории, аналогичные до-
бросовестному использованию. Так же обсто-
ит дело и с законодательством Европейского 
Союза [8].

В Республике Казахстан также складывает-
ся судебная практике по защите интеллекту-
альной собственности. В частности, регламен-
тирована и назначается ответственность за 
незаконное использование товарного знака. 
В Кодексе об административной ответствен-
ности РК присутствует статья, регламентирую-
щая административную ответственность неза-
конного использования товарного знака.

Согласно статье 158 КоАП РК [9], в Казахста-
не предусмотрена ответственность за незакон-
ное использование чужого товарного знака, 
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знака обслуживания либо наименования места 
происхождения товара либо сходных с ними до 
степени смешения обозначений для однород-
ных товаров либо услуг, а также незаконное 
использование чужого фирменного наимено-
вания, за исключением случаев, которые свя-
заны с исчерпанием исключительного права 
на товарный знак, когда в данных действиях 
не содержатся признаки уголовно наказуемо-
го деяния, - могут повлечь штраф на субъекты 
среднего предпринимательства – в размере 
40 МРП, с конфискацией товаров, в которых 
содержится незаконное изображение товарно-
го знака, знака обслуживания, наименование 
места происхождения товара либо сходных с 
ними до степени смешения обозначений для 
однородных товаров или услуг.

В Казахстане уже присутствует судебная 
практика по привлечению к административной 
ответственности за незаконное использова-
ние товарного знака. Например, в специализи-
рованном межрайонном административном 
суде г. Алматы был завершен процесс по ад-
министративному делу ТОО «Фирма Демеу» по 
ст. 158 КоАП РК. Установлено, что ТОО «Фирма 
Демеу» для того, чтобы привлечь внимание к 
своей продукции, незаконно использовался 
на сайте, товарный знак «PENOPLEX(ПЕНО-
ПЛЭКС)», который был зарегистрирован за ООО  
«PENOPLEX(ПЕНОПЛЭКС) СПб», право исполь-
зования предоставлено ТОО «PENOPLEX(ПЕ-
НОПЛЭКС) РК».

Согласно ст.43 ст. 1 Закона РК от 26 июля 
1999 года № 456 «О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест проис-
хождения товаров» [10] при нарушении исклю-
чительного права на товарный знак либо права 
пользования наименованием места происхож-
дения товара, размещение обозначения, сход-
ного с ними до степени смешения, на товаре 
либо его упаковке, виновные лица будут нести 
ответственность согласно законодательству 
Республики Казахстан. Поэтому ТОО «Фирма 
Демеу» привлекли к административной ответ-
ственности за совершение административного 
правонарушения по ст. 158 КоАП РК, и наложе-
но взыскание в размере 116 680 тенге, с кон-
фискацией доходов, которые были получены 

вследствие совершения административного 
правонарушения [11].

Рассмотрим также в качестве примера ад-
министративное дело № 7528-18-00-3/2816 
Специализированного межрайонного админи-
стративного суда г. Алматы в отношении ТОО 
«YUFRAME BURGER» в совершении админи-
стративного правонарушения, предусмотрен-
ного ст.158 КоАП РК. По материалам дела, 7 
августа 2018 года, произведена проверка ТОО 
«YUFRAME BURGER» и установлен факт неза-
конного использования товарного знака – это 
вывеска «Место правильных бургеров». Раз-
решительных документов у ТОО «YUFRAME 
BURGER» не имеется, тем самым нарушены тре-
бования ст.158 КоАП РК. Судья изучил матери-
алы дела и посчитал, что вина ТОО «YUFRAME 
BURGER» в совершении административного 
правонарушения доказана и действия компа-
нии по ст.158 КоАП РК квалифицированы пра-
вильно, поскольку ТОО «YUFRAME BURGER» не-
законно использовало чужой товарный знак, 
так как не имеет лицензионного договора на 
использование товарного знака с компани-
ей «Место правильных бургеров», являюще-
гося владельцем товарного знака. Вина ТОО 
«YUFRAME BURGER» установлена совокупно-
стью собранных и исследованных в судебном 
заседании доказательств, которые являются 
относимыми, допустимыми, достоверными и 
в своей совокупности достаточными, в част-
ности протоколом об административном пра-
вонарушении, актом о результатах проверки, 
объяснительными лица, совершившего право-
нарушение.

Судья при наложении административного 
взыскания учитывает материальное положе-
ние виновного, характер совершенного право-
нарушения, и считает необходимым применить 
административное взыскание в виде адми-
нистративного штрафа, достаточное для до-
стижения целей восстановления социальной 
справедливости. Согласно Международному 
пакту о гражданских и политических правах 
[12], который был ратифицирован Казахста-
ном 28 ноября 2005 год статья 26. Все люди 
равны перед законом и имеют право без вся-
кой дискриминации на равную защиту закона. 

ТОО «YUFRAME BURGER» признали виновным 
в совершении административного правонару-
шения, предусмотренного ст.158 КоАП РК и на-
ложено административное взыскание в виде 
штрафа в размере 30 МРП, в сумме 72 150 тен-
ге, с конфискацией товаров, вывески «Место 
правильных бургеров» на сумму 15 000 тенге 
[13].

Установить нарушения права владения то-
варным знаком в условиях пандемии коро-
навируса в Казахстане невозможно посред-
ством проведения проверки. На сегодняшний 
день действует мораторий на проведение 
проверок до 2023 года, и привлекать к адми-
нистративной ответственности за незаконное 
использование товарным знаком в данный пе-
риод невозможно. Однако, провести проверку 
возможно визуально в интернет-ресурсах, и с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических 
норм. На этом основании предлагаем отме-
нить мораторий в части привлечения к адми-
нистративной ответственности за незаконное 
использование товарного знака.

В Казахстане необходимо вырабатывать у 
предпринимателей правовое поведение в об-
ласти товарных знаков и интеллектуальной 
собственности. Поэтому, еще одно предложе-
ние – это увеличение санкции ответственно-
сти по ст. 158 КоАП. В частности, увеличение 
штрафа на физических лиц с 20 до 25 МРП, на 
субъектов малого предпринимательства или 
некоммерческие организации - с 30 до 35 МРП, 
на субъектов среднего предприниматель-
ства - с 40 до 45 МРП, на субъектов крупного 
предпринимательства - с 80 до 100 МРП. Дан-
ное предложение закономерно вводить после 
окончания пандемии и завершения экономи-
ческого кризиса, связанного с коронавирусом.
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В Казахстане заявители в процессе регистра-
ции товарных знаков зачастую сталкиваются с 
препятствием в предоставлении правовой охра-
ны на основании уже зарегистрированных товар-
ных знаков в отношении однородных товаров на 
имя третьих лиц.

На практике, данное препятствие в отношении 
товарных знаков, сходных до степени смешения 
преодолевается, кроме всего прочего, аннулиро-
ванием регистрации противопоставленного то-
варного знака путем подачи искового заявления 
в суд на основании его неиспользования в тече-
нии 3-х лет, предшествующих дате подаче иска. 

При этом, понятия «аннулирование регистра-
ции на товарный знак» (ст. 1028 ГК РК i) и «пре-
кращение действия регистрации товарного зна-
ка» (ст.19 Закона о товарных знаках ii) совпадают 
и рассматриваются в качестве синонимов.

Законодательство РК обязывает правообла-
дателя использовать зарегистрированный то-
варный знак (п.1ст.19 Закона о товарных знаках).

При аннулировании регистрации на товарный 
знак в судебном порядке на основании его неис-
пользования обязательно наличие следующих 

i Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особен-
ная часть) от 1 июля 1999 года № 409-I
ii Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года 
№ 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наимено-
ваниях мест происхождения товаров»

условий (ст.1028 ГК РК; п.4 ст.19 Закона о 
товарных знаках):

— Истец является лицом, права и за-
конные интересы которого нарушены или 
могут быть нарушены, т.е. заинтересован-
ное лицо (ст.157 ГК РК iii). На практике, за-
интересованность истца была обоснована 
следующим: 1) неиспользуемый товарный 
знак является препятствием для регистра-
ции товарного знака истца (Гражданское 
дело №7575-19-00-2/4868 iv); 2) истец за-
щищает свое право и предотвращает раз-
мытие используемого им товарного знака 
(Гражданское дело №7119-21-00-2/2464 v); 
3) фирменное наименование истца сход-
но с аннулируемым товарным знаком, и 
является отражением комплекса услуг, 
оказываемых истцом (Гражданское дело 
№7119-20-00-2/1035 vi); 4) аннулируемый то-
варный знак сходен до степени смешения с 
товарным знаком истца (Гражданское дело 
№7119-20-00-2/1931 vii) и т.д.

— Товарный знак не использовался 
в течение трех лет, предшествующих дате 
предъявления искового заявления в суд.

Доказательства использования

Законодательство предусматривает, что 
доказательством использования товарного 
знака считается его применение на товарах, 
для которых он зарегистрирован, и (или) их 
упаковке владельцем товарного знака или 
лицом, которому такое право предоставле-
но на основании договора об  использо-
вании товарного знака. Использованием 

iii Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным Советом Республики Казах-
стан 27 декабря 1994 года
iv Решение Алатауского районного суда города Алматы по делу №7575-19-00-2/4868
v Решение Специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Султан по делу №7119-
21-00-2/2464
vi Решение Специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Султан по делу №7119-
20-00-2/1035
vii Решение Специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Султан по делу №7119-
20-00-2/1931
viii Постановление судебной коллегия по гражданским делам суда города Нур-Султан по делу №2а- 3199/20
ix Постановление апелляционной судебной коллегии по гражданским делам Алматинского
городского суда по делу №7599-19-00-2а/1320

товарного знака может признаваться из-
готовление, ввоз, хранение, предложение к 
продаже, продажа товара с обозначением 
товарного знака, применение его в рекламе, 
вывесках, печатных изданиях, на официаль-
ных бланках, иной деловой документации, 
передача права на товарный знак или при 
демонстрации товаров на выставках, про-
водимых в Республике Казахстан, а также 
иное введение их в оборот (п.4 ст.19 Закона 
о товарных знаках).

Ниже приводим анализ судебной практи-
ки РК по вопросу применения данного поло-
жения законодательства на практике:

— Намерения правообладателя ис-
пользовать товарный знак в будущем не 
учитываются при рассмотрении вопроса 
использования товарного знака, положе-
ния закона связывают доказательства ис-
пользования товарного знака только с ре-
альным выпуском товаров либо оказания 
услуг (Постановление 2а- 3199/20 viii).

— Для подтверждения реального ис-
пользования товарного знака необходимы 
также доказательства в виде договоров 
поставки конкретных товаров, с оспари-
ваемым товарным знаком, накладные на 
отпуск запасов на сторону и платежные 
поручения по оплате за полученный товар 
в требуемый период (Гражданское дело 
№7599-19-00-2а/1320 ix).

— Отсутствие зарегистрированных в 
экспертной организации договоров об ис-
пользовании товарного знака в Казахстане 
является доказательством его неисполь-
зования (Гражданские дела №7119-21-00-
2/2464; №7119-20-00-2/646; №7119-20-00-

Обзор казахстанской судебной практики по 
вопросу аннулирования товарных знаков на 

основании их неиспользования. «Символическое» 
использование товарных знаков

Абылханова Ж.А. 
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2/1035; №7119-19-00-2/5944; постановление 
№2а-3199/20 x).

— Сам факт регистрации договора о 
передачи права на товарный знак без на-
мерения создать производство, выпускать 
товары, при известности фигуры и факта 
истинного изготовителя и вопреки его инте-
ресам, несомненно представляет собой зло-
употребление правом, фактом использова-
ния права в противоречии с его назначени-
ем (Гражданское дело №7199-17-00-2а/1963 
xi).

— Отсутствие сведений относительно 
выдачи сертификатов соответствия и де-
клараций о соответствии Республики Ка-
захстан в отношении продукции с товарным 
знаком подтверждает отсутствие продукции 
в гражданском обороте (Гражданское дело 
№7119-21-00-2/2746; 7119-21-00-2/2464 xii).

«Символическое» использование товар-
ного знака

В соответствии с гражданским процессу-
альным законодательством, бремя доказы-
вания лежит на владельце товарного знака 
(ст.72 ГПК РК). Поэтому, на практике вла-
дельцы товарных знаков, чтобы сохранить 
правовую охрану пытаются любыми спосо-
бами доказать суду использование товар-
ного знака даже при его отсутствии («симво-
лическое» использование товарного знака). 

К примеру, зачастую такое «символиче-
ское» использование товарного знака за-
ключается в предоставлении суду в каче-
стве доказательств использования только 
деловой переписки с товарным знаком, без 
выпуска и введения в гражданский оборот 
товаров, маркированных товарным знаком 

x Решения Специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Султан по делам №7119-
20-00-2/646; №7119-20-00-2/1035; №7119-19-00-2/5944; постановление судебной коллегии по гражданским делам 
суда г.Нур-Султан по делу №2а-3199/20
xi Постановление судебной коллегии по гражданским делам суда города Астаны №7199-17-00-2а/1963
xii Решения Специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Султан по делам №7119-
21-00-2/2746 и №7119-21-00-2/2464
xiii Решение Специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Султан по делу №7119-
21-00-2/2870

либо предоставлением суду документов по 
реализации маленького объема недорого 
товара массового потребления.

До настоящего времени в Казахстане 
правоприменительная практика по делам 
с «символическим» использованием товар-
ного знака отсутствовала. Однако, недавно 
казахстанские суды первой и второй ин-
станции выразили свою позицию по этому 
вопросу в гражданском деле №7119-21-00-
2/2870 xiii. Компании А было отказано в ре-
гистрации товарного знака ввиду наличия 
регистрации на сходный товарный знак на 
имя Компании Б. Противопоставленный то-
варный знак был зарегистрирован в Казах-
стане в течении 6 лет. Компания А обрати-
лась с иском в суд к Компании Б с целью ан-
нулировать регистрацию на товарный знак 
в связи с неиспользованием. В процессе 
судопроизводства Компания Б представила 
суду документы о реализации 5 единиц тво-
рога с товарным знаком. По результатам 
рассмотрения дела, суд решил отказать в 
удовлетворении исковых требований, обо-
сновав наличием факта использования то-
варного знака в течении трех лет. 

Таким образом, при рассмотрении дан-
ного гражданского дела, суд установил, что 
производство товаров с аннулируемым то-
варным знаком даже в малом объеме яв-
ляется подтверждением использования то-
варного знака в течении 3-х летнего срока. 
Позицию суда первой инстанции подтверди-
ла также апелляционная инстанция.

Для сравнения, судебная практика в Рос-
сии по исследованию вопроса о «симво-
личном» использовании товарного знака 
ушла далеко вперед и суды РФ считают, 

что выпуск продукции в совсем небольшом 
объеме не подтверждает реальное коммер-
ческое использование товарного знака. Вы-
держка из судебного акта Суда по интеллек-
туальным правам РФ: При оценке доказа-
тельств реального использования спорного 
обозначения подлежит установлению сово-
купность обстоятельств, подтверждающих 
введение в гражданский оборот продукции, 
маркированной таким обозначением, в том 
числе показатели объема такой продукции. 
К примеру, низкий уровень товарооборота 
дорогостоящей (эксклюзивной) продукции 
со спорным товарным знаком может быть 
признан судом в совокупности с иными до-
казательствами достаточным доказатель-
ством использования данного товарного 
знака, в то время как такой же объем това-
рооборота менее дорогостоящей продукции 
в силу своих качеств (более доступная для 
рядового потребителя в силу своей сто-
имости и/или распространенности и/или 
отнесения к бытовым предметам, предме-
там каждодневного использования и тому 
подобному) не может свидетельствовать о 
том, что указанная продукция подтвержда-
ет добросовестное использование правооб-
ладателем своего товарного знака, а дока-
зательства такого использования не могут 
быть признаны достаточными (Постановле-
ние президиума от 16 января 2017 г. N С01-
902/2016 по делу N СИП-185/2016 xiv).

Таким образом, российские суды при 
рассмотрении вопроса об использовании 
товарного знака принимают во внимание 
предоставленные доказательства в сово-
купности с учетом характеристик и условий 
производства/реализации товаров. Напри-
мер, если крупная молочная компания в 
Казахстане за 6-ти летний период произве-
ла и реализовала крупной торговой сети 5 
единиц творога на общую сумму менее 2 

xiv Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 16 января 2017 г. N С01-902/2016 по 
делу N СИП-185/2016

000 тенге, то в данном случае, мы говорим 
о «символическом» использовании товар-
ного знака. Если же речь идет о дорогой, 
эксклюзивной либо габаритной продукции, 
которая не предусматривает массового 
производства, с учетом иных доказательств 
и обстоятельств дела можно говорить о ре-
альном использовании товарного знака.

Будем надеется, что казахстанские суды 
в скором времени будут применять подход 
российских судов по интеллектуальной соб-
ственности при рассмотрении дел с симво-
лическим использованием товарного знака 
в целях недопущения монополизации рын-
ка недобросовестными правообладателями 
и увеличением количества «мертвых товар-
ных знаков» (которые зарегистрированы, но 
фактически не используются). 

Гражданские суды РК начали рассматри-
вать споры по аннулированию регистрации 
на товарные знаки с 2018 года. За 3 года 
наблюдается рост количества судебных дел 
и, в целом, правоприменительная практика 
по данному вопросу складывается в соот-
ветствии с законодательством и мировой 
практикой. К примеру, в гражданском деле 
№7575-19-00-2/4868, суд установил, что дей-
ствия владельца товарного знака по неис-
пользованию товарного знака в течении 3-х 
летнего срока не могут быть признаны до-
бросовестными, разумными, поскольку на-
рушают права и охраняемые законом инте-
ресы истца. Такой подход суда подтвержда-
ет, что возможность заинтересованных лиц 
прекратить правовую охрану на товарный 
знак на основании его неиспользования 
рассматривается в качестве меры защиты 
от недобросовестной конкуренции.  

ТЕОРИЯ
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Принудительная лицензия. 
Правовое регулирование

Тимур Берекмоинов 
- советник, директор 

департамента 
Интеллектуальной 

собственности, GRATA 
International

Сауле Ахметова 
- партнер GRATA International

Продолжающееся с начала прошлого года 
влияние коронавирусной инфекции на все 
сферы жизни, и в особенности на экономику 
многих стран, привлекло особое внимание го-
сударств к вопросу принудительного лицензи-
рования результатов интеллектуального труда 
в сфере здравоохранения. Как правило, любой 
объект промышленной собственности (изобре-
тение, полезная модель или промышленный 

образец), будь то военная промышленность, 
космическая отрасль, технологическая сфера, 
фармацевтика, сельское хозяйство или произ-
водство товаров народного потребления и так 
далее, защищен патентом от использования, 
несанкционированного патентовладельцем. 
Владелец патента имеет исключительное пра-
во запретить другим лицам коммерческое ис-
пользование охраняемого патентом объекта 

без его разрешения на территории страны/региона, 
где действует патент. Именно патентообладатель 
вправе выбирать, когда, кому, для чего, на какой 
срок, в каких пределах, на каких финансовых и иных 
коммерческих условиях предоставить право (лицен-
зию) на использование объекта промышленной соб-
ственности. Такие лицензии, выдаваемые патентоо-
бладателем, являются добровольными.

Однако, бывают случаи, когда правообладатели 
злоупотребляют своим исключительным правом, 
препятствуя развитию конкурентной среды, равному 
доступу потребителей к товарам и услугам, усовер-
шенствованию запатентованного объекта с целью 
дальнейшего технологического прогресса развития 
государства. В таких случаях международные нор-
мы и национальные законы предусматривают меха-
низм принудительного лицензирования, когда упол-
номоченный законодательством орган или суд обя-
зывает патентовладельца предоставить лицензию 
на запатентованный объект третьему лицу. Выдавая 
принудительную лицензию, патентовладелец реали-
зует не собственную волю, а повеление уполномо-
ченного органа или суда о предоставлении третьему 
лицу разрешения на изготовление, использование, 
продажу или ввоз охраняемого патентом изобрете-
ния, или использование охраняемого патентом про-
цесса при определенных обстоятельствах.     

Основные международные акты.

Среди международных нормативных актов, ка-
сающихся принудительного лицензирования объ-
ектов промышленной собственности, хотелось бы 
выделить Парижскую конвенцию по охране про-
мышленной собственности от 20.03.1883 (далее 
– «Парижская конвенция») и Соглашение по торго-
вым аспектам прав интеллектуальной собствен-
ности (ТРИПС) от 15.04.1994 (далее – «Соглашение 
ТРИПС»).

Статья 5А Парижской конвенции устанавливает 
более общие положения о принудительной лицензии 
на использование патентов, отсылая к националь-
ному законодательству. Основной целью для выда-
чи принудительной лицензии Парижская конвенция 
предусматривает предотвращение злоупотреблений 
исключительными правами со стороны правообла-
дателя, к примеру злоупотребление доминирующим 

положением на рынке, отсутствие возможности обе-
спечить потребности рынка (к примеру, питанием и 
лекарствами), неиспользование патента, воспрепят-
ствование техническому прогрессу. Национальное 
законодательство Великобритании, например, уточ-
няет, что государственный орган по защите конку-
ренции (антимонопольный орган) может обратиться 
к соответствующему органу о принудительном ли-
цензировании, если со стороны патентообладателя 
наблюдается нежелательная монополистическая 
ситуация или антиконкурентная практика, нанося-
щая ущерб общественным интересам. 

Парижская конвенция не предусматривает поло-
жения выдачи принудительной лицензии в случае 
необходимости обеспечения национальной безо-
пасности или охраны здоровья населения. Иными 
словами, Парижская конвенция нацелена больше на 
ограничение патентообладателя в неиспользовании 
патента. Последующее более позднее международ-
ное Соглашение ТРИПС детализировало условия 
предоставления принудительной лицензии.

Парижская конвенция содержит важное условие 
о том, что принудительная лицензия должна выда-
ваться по истечении четырех лет с даты подачи па-
тентной заявки или трех лет с даты выдачи патен-
та, смотря какой срок истекает первым. Считается, 
что этого срока достаточно для патентообладателя, 
чтобы организовать процесс для самостоятельного 
использования изобретения или путем выдачи до-
бровольной лицензии. Парижская конвенция уста-
навливает, что компетентный орган обязан отказать 
в выдаче принудительной лицензии, если патентоо-
бладатель докажет свое бездействие уважительны-
ми причинами. Такими причинами могут быть пра-
вовые, экономические или технические препятствия 
для использования патента в стране.

О принудительном лицензировании более подроб-
но указано в Соглашении ТРИПС. Предоставляя пра-
во национальному законодательству устанавливать 
ограничение исключительных прав патентооблада-
теля (ст.30 Соглашения ТРИПС), тем не менее, Согла-
шение ТРИПС требует не ущемлять законных инте-
ресов правообладателя при введении ограничений. 

Статья 31 Соглашения ТРИПС предусматривает, 
в каких случаях локальное законодательство допу-
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скает коммерческое или некоммерческое исполь-
зование изобретения без добровольного согласия 
патентовладельца. При этом статья 31(b) выделяет 
два эпизода:

1) если правообладатель не согласовал разум-
ные коммерческие условия с пытавшимся получить 
лицензию заинтересованным в использовании ли-
цом, либо

2) в условиях крайней необходимости и/или 
чрезвычайного положения или некоммерческого ис-
пользования государством; в этих случаях патенто-
обладатель должен быть уведомлен об использова-
нии патента как можно скорее или незамедлитель-
но. 

Несмотря на то, что изобретение может быть ис-
пользовано без согласия патентообладателя, тем не 
менее, Соглашение ТРИПС устанавливает пределы 
для такого принудительного использования (ст. 31 
(с)), которые ограничены достижением цели, с кото-
рой вводилось такое использование патента. К при-
меру, данный вопрос как никогда мог быть актуален 
в условиях пандемии, когда многие страны вводили 
режим чрезвычайной ситуации в целях снижения 
заболеваемости COVID-19. Если бы запатентованная 
вакцина от COVID-19 имелась весной и летом 2020 
года, возможно многие государства локализовали 
бы ее производство на условиях некоммерческо-
го использования патента государством и в случае 
введения чрезвычайного положения в стране. При 
таком некоммерческом использовании у лицензиа-
та нет цели извлечь прибыль от запатентованного 
изобретения. В таком случае преследуются обще-
ственные и государственные интересы по защите и 
охране здоровья. Достигнув определенного уровня 
иммунизации населения, принудительная лицензия 
прекратила бы свое действие.  

Кроме достижения целей принудительного ис-
пользования патента, патентообладатель защищен 
иными условиями выдачи принудительной лицен-
зии, предусмотренными статьей 31 Соглашения 
ТРИПС, к примеру:

• патентовладелец не ограничен в праве на 
предоставление лицензии на изобретение любым 
другим лицам на коммерческих условиях (ст.31(d));

• имеются ограничения на передачу (уступку) 
принудительной лицензии (ст.31(е));

• принудительная лицензия используется в 
первую очередь для обеспечения потребности вну-

треннего рынка (ст.31(f)) страны, вынесшей решение 
о принудительной лицензии;

• патентовладелец получает соответствующее 
вознаграждение (ст.31(h));

• судебные или иные уполномоченные органы 
государства могут пересмотреть как законность са-
мого решения о выдаче принудительной лицензии, 
так и решения о вознаграждении по принудительной 
лицензии (ст.31(i)(j)).

Соглашение ТРИПС является лишь ориентиром 
для государств-членов, поскольку оставляет опре-
деление условий лицензии и времени на переговоры 
с правообладателем на усмотрение национального 
законодательства. В Соглашении ТРИПС не содер-
жатся определения «чрезвычайная ситуация» или 
«крайняя необходимость», наступление которых по-
зволяет пропустить этап переговоров с патентообла-
дателем. Однако Соглашение ТРИПС строго требует 
соблюдения условий статей 30 и 31 и недопущения 
необоснованного ущемления законных интересов 
правообладателя.

В Дохинской декларации по Соглашению ТРИПС и 
общественному здравоохранению (далее – «Декла-
рация») определены конкретные варианты для го-
сударств- членов Всемирной торговой организации 
(ВТО) для удовлетворения потребностей обществен-
ного здравоохранения, также называемые «гибки-
ми возможностями». В статье 5 (пункт b) Деклара-
ции отдельно подчеркивалось, что в соответствии 
с ТРИПС страны-члены ВТО могут самостоятельно 
определять ситуации и условия для выдачи прину-
дительных лицензий.

В Декларации также указано, что каждый член 
имеет право определять, что представляет собой 
чрезвычайное положение в стране или другие обсто-
ятельства крайней необходимости, при этом понима-
ется, что кризисы общественного здравоохранения, 
в том числе связанные с ВИЧ / СПИДом, туберкуле-
зом, малярией и другими эпидемиями, могут пред-
ставлять собой чрезвычайное положение в стране 
или другие обстоятельства крайней необходимости. 

Законодательство Республики Казахстан.

В Республике Казахстан нет специального нор-
мативно-правового акта, регулирующего процедуру 
выдачи принудительной лицензии. Возможность 

выдачи принудительной лицензии предусмотрена 
статьей 11 Патентного закона Республики Казахстан 
от 16.07.1999г. №427-I (далее – «Патентный закон»), 
положения которой по большей части дублируют 
нормы Парижской конвенции и соглашения ТРИПС.

Вопрос о выдаче принудительной лицензии в Ка-
захстане разрешается судом в порядке искового 
производства. Согласно статье 11 Патентного зако-
на РК, суд своим решением принуждает патентовла-
дельца к выдаче лицензии третьему лицу, при нали-
чии следующих условий одновременно:

1) Неиспользование патентообладателем за-
патентованного объекта (при этом предполагается 
неиспользование патентовладельцем объекта про-
мышленной собственности непрерывно в течение 
трех лет, предшествующих обращению в суд);

2) Отказ патентообладателя от предоставления 
лицензии этому третьему лицу на приемлемых ком-
мерческих условиях.

При этом, в суде потенциальный лицензиат дол-
жен доказать, что патентообладатель отказался от 
заключения лицензионного договора, а патентоо-
бладатель должен доказать, что неиспользование 
изобретения обусловлено уважительными причина-
ми, иначе суд предоставляет лицензию с определе-
нием пределов использования, размеров, сроков и 
порядка платежей.

Патентный закон также устанавливает следую-
щие случаи предоставления принудительной лицен-
зии:

1) необходимости обеспечения национальной без-
опасности или охраны здоровья населения;

2) злоупотребления патентообладателем своими 
исключительными правами, содействия или непре-
пятствования злоупотреблению такими исключи-
тельными правами другим лицом с его согласия 
(к примеру, необоснованному завышению цен или 
преднамеренное неиспользование патента).

Необходимо учитывать, что любая принудитель-
ная лицензия должна быть выдана в первую очередь 
для обеспечения потребностей внутреннего рынка 
Республики Казахстан, за исключением случаев, ког-
да такая лицензия испрашивается на лекарственное 
средство или процесс изготовления лекарственного 
средства для целей экспорта на территорию, на ко-

торой отсутствуют или являются недостаточными 
производственные средства, в соответствии с меж-
дународными договорами, ратифицированными Ре-
спубликой Казахстан. Как правило, в данном случае 
имеются в виду развивающиеся страны, население 
которых не имеет доступа к лекарственным сред-
ствам, что послужило темой для дебатов во Всемир-
ной Торговой Организации. 

Что касается вопроса вознаграждения правооб-
ладателя при принудительной лицензии то в казах-
станском законодательстве не предусмотрены поло-
жения о минимальных выплатах. Однако, положения 
о выплате вознаграждения содержится в ст. 31 (h) 
Соглашения ТРИПС, одним из обязательных условий 
выдачи принудительной лицензии, является то, что 
патентообладатель должен получить достаточное, 
при конкретных обстоятельствах вознаграждение, 
учитывающее экономическую ценность лицензий.

Как указывалось выше, Патентный закон дубли-
рует положения Парижской конвенции и ТРИПС в 
отношении принудительных лицензий и не содержит 
более детального механизма, порядка и условий их 
представления. Статья 4 Патентного закона содер-
жит только указание о том, что уполномоченный ор-
ган разрабатывает и утверждает правила регистра-
ции в соответствующих государственных реестрах 
принудительной лицензии. Таким образом, соответ-
ствующего нормативного акта, регулирующего де-
тальный механизм и порядок предоставления при-
нудительной лицензии нет.

В настоящее время в стране рассматривает-
ся “Концепция развития сферы интеллектуальной 
собственности в Республике Казахстан на период 
с 2021 по 2025 годы”, где уделяется внимание раз-
витию механизма и регулирования принудительной 
лицензии. Концепция предусматривает разработку и 
внедрение на законодательном уровне положений о 
выдаче принудительных лицензий, особенно в сфере 
здравоохранения. В частности, предполагается вне-
сение изменений в действующий Патентный закон, 
а также рассматривается вариант реализации меха-
низма выдачи принудительных лицензий решением 
Правительства, в то время как действующий Патент-
ный закон устанавливает судебный порядок выдачи 
принудительных лицензий. Ответственными за ре-
ализацию мероприятий Концепции в 2022 году ука-
зываются Министерство Юстиции и Министерство 
Здравоохранения.
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Стартап из Казахстана разработал 
сервис для распознания лиц и 

фотографий

Может ли искусственный интеллект 
быть изобретателем согласно 

патентному праву? 
Федеральный суд Австралии говорит 

«да», но окружной судья США 
против этого

Разработчик Verigram.ai разработал решения 
для компании «Билайн», а также страховых и 
микрофинансовых компаний. В частности, ком-
пания занималась распознаванием автомобиль-
ных номеров и удостоверений личности, обраба-
тывая по 400 тыс. фотографий ежемесячно для 
страховой компании «Салем». «Билайн» внедрил 
сервис, созданный Verigram.ai, и сократил в два 
раза время на транзакции. Во время сотрудниче-
ства компании удалось доработать и выпустить 

В эпоху четвертой промышленной революции 
достижения в области искусственного интеллек-
та (ИИ) привели к тому, что ИИ способен генери-
ровать изобретения, которые являются новыми 
и изобретательскими. Возникает вопрос, могут 
ли эти изобретения, созданные ИИ, быть защи-
щены в рамках действующего патентного зако-
нодательства. Недавнее событие в австралий-
ской судебной практике делает шаг к разъясне-
нию применимости патентного права к изобре-
тениям, созданным ИИ. 30 июля 2021 года Феде-
ральный суд Австралии постановил в деле Талер 
против Комиссара по патентам [2012] FC 879, что 
система ИИ может быть указана в качестве изо-
бретателя в патентной заявке. Однако 2 сентября 
2021 года окружной судья США Леони Бринкема 
опубликовала заключение по делу Стивен Талер 
против Эндрю Хиршфельда и др., в котором она 
высказала мнение, что система искусственного 

интеллекта не может быть изобретателем в со-
ответствии с Патентным законом США (35 USC). 
Причина разницы между решением по делу Ав-
стралии и делу С ША заключается в различии 
формулировок в патентных законах Австралии 
и США. Патентный закон США содержит четкую 
формулировку, требующую, чтобы изобретатель 
был физическим лицом, в то время как в австра-
лийском патентном законе такого требования 
нет, и это позволило судье Бичу пойти дальше и 
применить в австралийском деле целевое толко-
вание закона. 

Источник: https://www.skrine.com/insights/
alerts/august-2021/can-artificial-intelligence-be-an-
inventor-under-p

Фото: pxhere.com
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приложение по распознаванию документов 
VeriDoc. После успешного опыта с документами 
стартап стал разрабатывать сервис по распоз-
наванию лиц при помощи изображения. Первой 
это решение купила микрофинансовая органи-
зация «Деньги Клик» для своей сети термина-
лов. Разработка компании Verigram.ai позволя-
ет распознавать удостоверяющие документы: 
удостоверения личности, вид на жительство, все 
паспорта – переводить всю их текстовую инфор-
мацию в цифровой вид. Кроме того, документ 
сразу сканируется и обрезается со всех сторон. 
Применять такую технологию можно при запол-
нении регистрационных форм, в платежных си-
стемах, в системах покупки авиабилетов и т. д. 
Также Verigram.ai  предлагает продукт по вери-
фикации личности и сличению двух фотографий. 
В совокупности эти три сервиса образуют иден-
тификационную платформу.

Источник: https://ru-bezh.ru/kompanii-i-ryinki/
news/21/07/01/startap-iz-kazaxstana-razrabotal-
servis-dlya-raspoznavaniya-licz 
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На первый взгляд, недавно вы-
данный южноафриканский патент 
на «Контейнер для еды на основе 
фрактальной геометрии» кажется 
довольно обыденным. Но при бли-
жайшем рассмотрении патент ока-
зывается совсем не обыденным. 
Это потому, что изобретателем 
является не человек, а система ис-
кусственного интеллекта (ИИ) под 
названием DABUS. DABUS (что рас-
шифровывается как «устройство 
для автономного создания единого 
сознания») – это система ИИ, соз-
данная Стивеном Талером, пионе-
ром в области ИИ и программиро-
вания. Система имитирует челове-

ческий мозговой штурм и создает 
новые изобретения. Патентная за-
явка, в которой DABUS указан в ка-
честве изобретателя, была подана 
в патентные бюро по всему миру, 
но только Южная Африка выдала 
патент (Австралия последовала 
этому примеру через несколько 
дней после вынесения судебного 
решения).

Источник: https://theconversation.
com/in-a-world-first-south-africa-
g ra n t s - p a t e n t - t o - a n - a r t i f i c i a l -
intelligence-system-165623 

Китайская многонациональ-
ная компания, занимающая-
ся электронной коммерцией, 
Alibaba Group Holding, запустила 
новую торговую площадку с не-
взаимозаменяемыми токенами 
(NFT), позволяющую владель-
цам товарных знаков продавать 
токенизированные лицензии на 
свою интеллектуальную соб-
ственность. Доступ к новой тор-
говой площадке NFT, получив-
шей название «Цифровое автор-
ское право на блокчейн и торгов-
ля активами», можно получить 

через платформу аукционов 
Alibaba. NFT, запускаемые через 
платформу, будут выпускать-
ся на блокчейне New Copyright 
– технологической платформе 
распределенного реестра, цен-
трализованно управляемой Ко-
митетом по авторскому праву 
Сычуаньской ассоциации блок-
чейнов. 

Источник: https://cointelegraph.
com/news/alibaba-launches-nft-
marketplace-for-copyright-trading

Впервые в мире: Южная Африка 
выдала патент системе искусственного 

интеллекта 

Alibaba запускает NFT-маркетплейс 
для торговли авторскими правами
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Компания Илона Маска получила 
патент на лазерные «дворники»

Компания бизнесмена Илона Маска Tesla 
запатентовала лазерные «дворники». Лучи 
будут идентифицировать мусор и грязь на по-
верхности стекла и выжигать его. Не исклю-
чается, что лазер будет очищать не только ло-
бовое стекло автомобиля, но и все остальные 
окна электрокара. Ведомство по патентам и 
товарным знакам США уже одобрило выдачу 
патента. Разработка заняла у работников Tesla 
два года. Ее официальное название — «импуль-
сная лазерная очистка мусора, накопленного 
на стеклянных изделиях в транспортных сред-
ствах». Одним из главных преимуществ таких 
«дворников» разработчики назвали полную 
автономность — они не требует от водителя ни-
каких действий. Правда, есть и негативная сто-
рона изобретения. Ряд специалистов считает, 
что лазер может представлять опасность для 
человека. Отмечается, что зарегистрирован-
ная технология может применяться в других 
сферах. Например, для очищения солнечных 
панелей от загрязнений. На этом разработчики 
Tesla не остановились. Теперь они разрабаты-
вают еще один вид стеклоочистителей — элек-
тромагнитный.

Источник: https://zerkalo.az/kompaniya-ilona-
maska-poluchila-patent-na-lazernye-dvorniki/ 

Фото: tesla.com
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Технологию получения воды из 
воздуха придумали ученые

Инженер из Испании 82-летний 
Энрике Вейга изобрёл систему, 
позволяющую получать воду из 
воздуха. Уникальная технология 
может облегчить жизнь жителям 
засушливых районов. Аппараты, 
работают почти как кондицио-
нер. С помощью электричества 
они охлаждают воздух, пока он 
не превратится в воду. Кроме 
того, устройство может перераба-
тывать воздух даже при экстре-
мально высоких температурах и 
низкой влажности. К примеру, они 
смогут извлечь жидкость даже в 

40-градусную жару при влажно-
сти воздуха до 10 процентов. От-
метим, что на сегодня принадле-
жащая изобретателю компания 
снабжает чистой водой общины 
Намибии и поселения ливанских 
беженцев.

Источник: https://24.kz/ru/
news/in-the-world/item/492797-
tekhnologiyu-polucheniya-vody-iz-
vozdukha-pridumali-uchenye 

Ф
от

о:
 rt

p.
ex

pe
rt

Создано неубиваемое стекло для 
смартфона

Прототип стекла был произве-
ден специалистами из Индийского 
института научного образования и 
исследований (IISER) в Калькутте. 
В своем изобретении ученые ис-
пользовали пьезоэлектрический 
органический материал, который 
преобразует механическую энер-
гию в электрическую и наоборот. 
Размеры кристаллов игольчатой 
формы, из которых состоит стек-
ло, не превышает 0,2 миллиметра 
в ширину. Из-за молекулярного 
расположения в кристаллах между 

двумя поверхностями возникает 
сильная сила притяжения. Каждый 
раз, когда происходит сильное фи-
зическое воздействие, кристаллы 
притягиваются друг к другу. Таким 
образом неубиваемое стекло само-
восстанавливается после физиче-
ских повреждений.

Источник: https://lenta.ru/
news/2021/07/23/glass/ 
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ДАЙДЖЕСТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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Представители Казпатента приняли участие в 
демонстрации прототипа Фармреестра

30 июня 2021 года состоялась онлайн демон-
страция прототипа Реестра обладающих фар-
макологической активностью действующих ве-
ществ, охраняемых патентом на изобретение, 
который разрабатывается в настоящее время в 
Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие сотрудники 
Казпатента, представители Евразийской эконо-
мической комиссии, национальных патентных 
ведомств и уполномоченных органов других го-
сударств – членов Евразийского экономического 
союза.

Мероприятие организовано Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности 
(Роспатент) в соответствии с результатами про-
веденного 5 марта 2021 года заседания Совета 
Евразийской экономической комиссии.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Проведен совместный вебинар с 
Международным технопарком IT-стартапов 
Astana Hub по вопросам охраны и защиты 

прав на IT-продукты

28 июля т.г. Казпатентом совмест-
но с Международным технопарком 
IT-стартапов Astana Hub в формате ви-
деоконференцсвязи проведен вебинар 
по вопросам охраны и защиты прав на 
IT-продукты с участием начинающих 
стартаперов.

В рамках вебинара были рассмотре-
ны вопросы охраны авторских прав на 
IT-продукты, патентования IT-решений и 
мер правовой защиты прав интеллек-
туальной собственности IT-стартапов 
в Республике Казахстан и зарубежных 
странах.

Представители стартап-индустрии 
проявили активность и заинтересо-
ванность в обсуждении проблемных 
аспектов охраны стартап-идей.

В ходе вебинара также были обсуж-
дены актуальные вопросы развития 
сферы интеллектуальной собственно-
сти в Казахстане.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ
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Состоялась пресс-конференция, посвященная 
IX Международному форуму 
«Антиконтрафакт – 2021»

27 августа 2021 года в онлайн-фор-
мате прошла пресс-конференция, по-
священная Международному форуму 
«Антиконтрафакт. Глобальные вызовы 
и защита интеллектуальной собственно-
сти в новой реальности».

В пресс-конференции приняли уча-
стие: директор департамента развития 
предпринимательской деятельности 
ЕЭК Галия Джолдыбаева, вице-прези-
дент Международной ассоциации «Анти-
контрафакт» Байсолт Хамзатов и дирек-
тор «Kazpatent» Ербол Оспанов. 

Начиная пресс-конференцию, Галия 
Джолдыбаева рассказала о наиболее 
приоритетных направлениях, которые 
были использованы в работе двухднев-
ного форума.

Байсолт Хамзатов отметил важность 
проведения конструктивного диалога 
представителей власти, бизнеса и обще-
ственности стран-участниц ЕАЭС в борь-
бе с контрафактной продукцией.

В свою очередь, Ербол Оспанов рас-

сказал о проводимой Министерством 
юстиции работе в сфере борьбы с кон-
трафактной продукцией и отметил, что 
борьба с контрафактом возможна толь-
ко при совместных усилиях правообла-
дателей и пользователей.

Форум проходил в гибридном форма-
те – очной конференции и видео-конфе-
ренц-связи. Спикеры и представители 
различных организаций смогли в пол-
ной мере поделиться полезной инфор-
мацией с участниками и обсудить по-
ставленные вопросы касательно борь-
бы с контрафактом.

Отметим, что в рамках форума 26 и 27 
августа в гибридном формате проведе-
но 10 сессий и Молодежный форум «Ан-
тиконтрафакт».

В ходе итогового заcедания был от-
мечен  высокий уровень подготовки как 
участников конференции, так и органи-
зации данного мероприятия.

28 августа 2021 года в онлайн форма-
те состоялся марафон экспертов.
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Стартовал конкурс на лучшее эссе среди 
школьников на тему «Будущее в твоих руках: 

изобретай и созидай»

KAZPATENT объявляет о проведении еже-
годного конкурса среди школьников на луч-
шее эссе на тему «Будущее в твоих руках: изо-
бретай и созидай».

Участниками конкурса могут быть учащи-
еся 8-11 классов общеобразовательных уч-
реждений Республики Казахстан.

Срок подачи эссе: 2 сентября - 11 октября 
2021 года.

Работы принимаются на казахском, рус-
ском и английском языках.

Задача конкурса - стимулирование творче-

ской активности среди школьников, распро-
странение знаний в сфере интеллектуальной 
собственности и привитие основ патентной 
культуры подрастающему поколению.

Условия конкурса доступны на сайте 
kazpatent.kz на площадке конкурса форума 
«Шапағат».

Победители будут объявлены 22 октября 
2021 года.

За более подробной информацией просим 
обращаться к организаторам конкурса на 
электронный адрес shapagat@kazpatent.kz

Открыта подача заявок на выдачу 
евразийских патентов на промышленные 

образцы через Казпатент
Доводим до сведения всех заинтересован-

ных лиц, что казахстанские заявители могут 
получить охрану на свой промышленный об-
разец на территории большинства стран СНГ 
путем подачи евразийской заявки на полу-
чение евразийского патента, действующего 
на территории следующих стран СНГ - Кыр-
гызская Республика, Азербайджанская Ре-
спублика, Республика Армения, Российская 
Федерация и Республика Казахстан.

Выдаваемый таким образом региональ-
ный патент действует 25 лет с даты подачи 
заявки.

С июля 2021 года открыта возможность 
подачи заявок на выдачу евразийских патен-
тов на промышленные образцы через РГП 
НИИС.

Евразийская заявка подается через НИИС 
в двух экземплярах, согласно статьи 13 (2) 
Протокола об охране промышленных образ-
цов к Евразийской патентной конвенции от 
09.09.1994 года.

Бланк заявления на выдачу евразийского 
патента на промышленный образец и Поряд-
ки их заполнения размещены на веб-портале 
Евразийской патентной организации в разде-
ле «Документы/Бланки заявлений» 

Требования к оформлению заявителем 
документов евразийской заявки регламенти-
рованы Правилами составления и подачи за-
явки на выдачу евразийского патента на про-
мышленный образец, Патентной инструкции 

к Евразийской патентной конвенции (Часть 
II Промышленные образцы) (далее- Инструк-
ция), которые размещены на веб-портале Ев-
разийской патентной организации, в разделе 
«Документы/Вопросы правовой охраны про-
мышленных образцов».

В этом же разделе размещены тексты Па-
тентной инструкции к Евразийской патент-
ной конвенции (Часть II. Промышленные об-
разцы).

РГП НИИС проверяет евразийскую заявку 
на соответствие требованиям Правила 102 и 
103 Инструкции и устанавливает дату ее по-
дачи, согласно Правилу 101 Инструкции.

По евразийской заявке, прошедшей про-
верку с положительным результатом НИИС 
осуществляет пересылку в Евразийское ве-
домство.

Каждая евразийская заявка должна со-
провождаться уплатой пошлины за обработ-
ку, проверку и пересылку евразийской заяв-
ки (Правило 102 (2) Инструкции).

С Положением о пошлинах Евразийской 
патентной организации за юридически зна-
чимые и иные действия, совершаемые в от-
ношении заявок на выдачу евразийских па-
тентов на промышленные образцы, вы може-
те ознакомиться на веб-портале Евразийской 
патентной организации, в разделе «Докумен-
ты/Вопросы правовой охраны промышлен-
ных образцов»

ОБЗОР НОВОСТЕЙ
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Состоялось 11-e заседание МГСИС Состоялся вебинар для сотрудников местных 
исполнительных органов

14 сентября 2021 года в гибридном формате 
состоялось 11-е заседание Межгосударственного 
совета СНГ по вопросам правовой охраны и защи-
ты интеллектуальной собственности (МГСИС).

В заседании приняли участие делегаты от 
государственных органов и национальных 
ведомств интеллектуальной собственности 
Республики Армении, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Молдова, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан, Республики Узбекистан. 
В качестве наблюдателей присутствовали 
представители Всемирной организации 
интеллектуальной собственности и Евразийской 
патентной организации.

Республику Казахстан представляли директор 
Департамента по правам интеллектуальной соб-
ственности Министерства юстиции Республики 
Казахстан Мейржан Тулепов и директор Казпатен-
та Ербол Оспанов.

В ходе мероприятия делегации государств-у-
частников обменялись информацией о проведен-
ной за отчетный период работе и мерах, принима-
емых по совершенствованию сферы интеллекту-
альной собственности в рамках интеграционных 
процессов в регионе, был представлен проект 
Методических рекомендаций по оценке стоимости 
прав на объекты интеллектуальной собственности 
для дальнейшего рассмотрения и внесения заме-
чаний и предложений государствами-участниками 
в ходе следующих заседаний МГСИС.

Состоялся вебинар на тему: «Регио-
нальный бренд как средство продвиже-
ния местной продукции» для сотрудников 
местных исполнительных органов.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители Отдела развития предпринима-
тельства и социальной инфраструктуры 
акимата  г. Алматы, а также представи-
тели Управления предпринимательства 
и индустриально-инновационного разви-
тия акимата Восточно-Казахстанской об-
ласти.

В рамках вебинара эксперты Казпатен-
та представили информацию по процеду-
ре подачи заявок и регистрации НМПТ в 
РК.  

По итогам вебинара стороны договори-
лись о проведении следующего вебинара 
непосредственно с участием МСП данных 
регионов.

Целью проведения данных меропри-
ятий является знакомство МСП с таким 
объектом интеллектуальной собственно-

сти, как наименование места происхож-
дения товаров (НМПТ) и с некоторыми 
аспектами процедуры регистрации НМПТ. 
НМПТ и ГУ являются особенными инстру-
ментами в продвижении местной продук-
ции, а также в повышении экономическо-
го потенциала региона и даже отдельных 
стран, развития туристической отрасли, 
гастрономического туризма, что в по-
следствии благоприятно воздействует и 
на экономику этих стран.

Помимо географического происхожде-
ния или места происхождения продукта, 
система правовой охраны НМПТ стре-
мится защитить качество продукта, его 
уникальные характеристики и факторы, 
связанные с его производством.

В настоящий момент в законодатель-
ство в области ИС вводится новый объект 
интеллектуальной собственности как Гео-
графическое указание (ГУ). Законопроект 
находится на обсуждении в Парламенте 
РК.
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Состоялся вебинар по вопросам правовой 
охраны объектов интеллектуальной 

собственности

22 сентября 2021 года состоялся веби-
нар для представителей МСБ на тему «Ре-
гиональный бренд как инструмент про-
движения местного продукта».

Целью проведения данных меропри-
ятий является знакомство МСП с таким 
объектом интеллектуальной собственно-
сти, как наименование места происхож-
дения товаров (НМПТ) и с некоторыми 
аспектами процедуры регистрации НМПТ.

В вебинаре приняли участие акиматы 
и предприниматели городов Нур-Султан 
и Шымкент, Акмолинской, Актюбинской и 
Алматинской областей.

НМПТ являются особенными инстру-
ментами в продвижении местной продук-
ции, а также в повышении экономическо-
го потенциала региона и даже отдельных 
стран, развития туристической отрасли, 
гастрономического туризма, что впослед-
ствии благоприятно воздействует и на 
экономику этих стран.

В ходе вебинара эксперты Казпатента 
представили информацию по процедуре 
подачи заявок и регистрации НМПТ в Ре-

спублике Казахстан. Акиматом Алматин-
ской области  предложены примеры для  
регистрации таких НМПТ как: груша сорта 
«Талгарка», Аксуский сахар, Тургеньское 
вино.

По итогам вебинара принята дого-
ворённость о дальнейшей совместной 
работе по подаче заявок на регистрацию 
НМПТ.

Регистрация НМПТ имеет ряд преиму-
ществ. Одним из важных является воз-
можность дополнительной регистрации 
предоставления исключительного права 
на ранее зарегистрированное наимено-
вание места происхождения товара. Если 
НМПТ уже зарегистрировано, произво-
дитель, желающий получить на него ис-
ключительные права может обратиться 
в Казпатент. После успешной проверки 
товара или услуги требованиям НМПТ, 
сведения о регистрации будут внесены в 
Государственный реестр наименований 
мест происхождения товаров Республики 
Казахстан и опубликованы в официаль-
ном бюллетене.

В период с 23 по 24 сентября 2021 года состоял-
ся вебинар по вопросам правовой охраны объектов 
интеллектуальной собственности, организованный 
Казпатентом для Республиканской Коллегии юриди-
ческих консультантов (далее – Коллегия).

Работу вебинара с приветственным словом от-
крыли: председатель Коллегии Серик Акылбай, ди-
ректор Департамента по правам интеллектуальной 
собственности Министерства юстиции Республики 
Казахстан Мейржан Тулепов, директор Казпатента 
Ербол Оспанов.

Серик Акылбай поблагодарил Казпатент за орга-
низацию курса лекций и подчеркнул важность про-
ведения подобного мероприятия для профессио-
нального сообщества практикующих юристов.

Мейржан Тулепов в своей речи ознакомил ауди-
торию с возможностью прохождения аттестации 
патентного поверенного Республики Казахстан, 
отметив, что государственные услуги «Аттестация 
кандидатов в патентные поверенные» и «Выдача 
свидетельства патентного поверенного» оказывает-
ся Министерством юстиции Республики Казахстан. 
Ближайшая аттестация запланирована к проведе-
нию в декабре т.г.

Ербол Оспанов осветил основные направления 
деятельности Казпатента, в том числе по сотрудни-
честву со Всемирной организацией интеллектуаль-
ной собственности (далее – ВОИС), а также о воз-
можностях обучения, предоставляемых Академией 

ВОИС для всех желающих.
По итогу первого дня вебинара в ходе активного 

взаимодействия сотрудников Казпатента со слуша-
телями рассмотрены темы правовой охраны изобре-
тений, товарных знаков и НМПТ, а также междуна-
родные процедуры патентования и регистрации дан-
ных объектов. Были затронуты также вопросы по 
существующей практике правового регулирования 
контрафактных товаров.

В ходе презентаций второго дня спикеры Казпа-
тента ознакомили аудиторию с вопросами правовой 
охраны промышленных образцов, их региональной 
охраной в рамках евразийской патентной системы, 
основами авторского права в Казахстане, процеду-
рой получения патента на селекционные достиже-
ния. Кроме того, была предоставлена информация 
о требованиях правил к аттестации патентных пове-
ренных Республики Казахстан.

Слушателями вебинара выступили члены Палат 
Коллегии со всего Казахстана, в т.ч. городов Нур-Сул-
тан, Алматы, Шымкент.  

В завершении участники поблагодарили Казпа-
тент за организацию мероприятия, выразили за-
интересованность к работе ведомства и отметили 
актуальность вопросов охраны и защиты прав на 
объекты интеллектуальной собственности в их юри-
дической практике.

Всего в онлайн встрече приняли участие более 
200 человек.

Состоялся вебинар для 
представителей МСБ
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Состоялась встреча с международными 
экспертами по перспективным географическим 

указаниям

27 сентября 2021 года в рамках реа-
лизации региональной программы Ев-
ропейского Союза "Центральная Азия 
– Инвест" состоялась встреча предста-
вителей Казпатента с международными 
экспертами по вопросам регистрации 
наименований места происхождения то-
варов и определения перспективных гео-

графических указаний.
Программа «Центральная Азия Ин-

вест» была запущена Европейским сою-
зом в 2007 году в целях укрепления реги-
онального сотрудничества и поддержки 
развития частного сектора в пяти стра-
нах Центральной Азии с особым упором 
на малые и средние предприятия.

В 2020 году в рамках данной програм-
мы было профинансировано семь новых 
проектов, в числе которых проект «CANDY 
V» – региональная интеграция и наращи-
вание потенциала для повышения конку-
рентоспособности микро-, малых и сред-
них предприятий (ММСП) в агробизнесе и 
содействие торговле в Центральной Азии.

Цель проекта «CANDY V» – развитие 
сельскохозяйственных ММСП в Таджи-
кистане, Кыргызстане, Узбекистане и Ка-
захстане путем упрощения процедур тор-
говли, снижения издержек, расширения 
возможностей ММСП, повышения конку-
рентоспособности и производительности, 
активизации инновационной деятельно-
сти и роста.

Данный проект реализует консорци-
ум во главе с австрийской организацией 
Hilfswerk International, а в Казахстане пар-
тнером проекта является ОЮЛ «Казах-
станская Ассоциация сахарной, пищевой 
и перерабатывающей промышленности».

В ходе встречи международные экспер-
ты в лице консультанта компании REDD 
France Паскаля Бернардони и Региональ-
ного менеджера по Центральной Азии 
компании Hilfswerk International - Стоян-
ки Манолчевой, а также Президент ОЮЛ 
«Казахстанская Ассоциация сахарной, пи-
щевой и перерабатывающей промышлен-
ности» Айжан Наурзгалиева рассказали, 
что за год партнеры проекта и связанные 
с ними заинтересованные казахстанские 
производители проводили отбор продук-
тов, которые могут быть зарегистрирова-
ны в качестве наименования места проис-
хождения товара и географического указа-
ния, и по итогам был отобран 1 продукт, а 
именно Алматинский апорт.

Экспертами Казпатента была представ-
лена презентация об особенностях и от-

личиях таких объектов интеллектуальной 
собственности, как наименования места 
происхождения товаров и географические 
указания, о процедуре регистрации наиме-
нований места происхождения товаров в 
Республике Казахстан.

Также в ходе встречи заместителем 
директора Казпатента Айдын Артыковой 
было отмечено, что в настоящее время в 
Парламенте РК рассматривается законо-
проект, в соответствии с которым в каче-
стве инструмента в продвижении местной 
продукции и развитии туристической от-
расли вводится новый объект интеллекту-
альной собственности – географическое 
указание, на что также было обращено 
внимание международных экспертов. 
Казпатентом совместно с местными ис-
полнительными органами начата рабо-
та по вопросам продвижения локальных 
брендов в качестве наименований места 
происхождения товаров.

По мнению партнеров проекта, продви-
жение Алматинского апорта в качестве 
наименования места происхождения това-
ров, а в последующем и в качестве геогра-
фического указания позволит увеличить 
узнаваемость региона и будет способство-
вать развитию туризма.

По итогам данной встречи стороны вы-
разили взаимный интерес к деятельности 
друг друга, обсудили мировую практику в 
сфере продвижения наименований места 
происхождения товаров и географических 
указаний, осуществления контроля за со-
блюдением качества производимых то-
варов после завершения процедуры реги-
страции, а также договорились о дальней-
шем тесном сотрудничестве по вопросам 
регистрации Алматинского апорта в каче-
стве наименования места происхождения 
товара.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ
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Состоялся онлайн-тренинг по обмену 
опытом между Казпатентом и Агентством 

интеллектуальной собственности 
Азербайджанской Республики

29 сентября 2021 года, прошел первый 
онлайн-тренинг по обмену опытом с пред-
ставителями Агентства Интеллектуальной 
Собственности Азербайджанской Респу-
блики.

Мероприятие инициировано казахстан-
ской стороной в целях развития взаимо-
выгодного сотрудничества и практического 
взаимодействия в сфере интеллектуальной 
собственности в рамках рекомендаций ка-
захстанско-азербайджанской Межправи-
тельственной комиссии по торгово-эконо-
мическому сотрудничеству.

С приветственным словом со стороны 
Азербайджана выступили заведующий от-
делом международных связей и информа-
ции Агентства Интеллектуальной Собствен-
ности Азербайджанской Республики Герай 
Дадашев и заместитель директора Агент-
ства Центра экспертизы патентов и товар-
ных знаков Анар Гусейнов.

От лица казахстанской стороны онлайн 
встречу открыла заместитель директора 
Казпатента Айдын Артыкова, которая оз-
накомила слушателей с деятельностью 
Казпатента и подчеркнула значимость 
проведения подобных тренингов в целях 

достижения результатов по развитию дву-
сторонних связей.

В качестве спикеров Казпатента высту-
пили руководитель Департамента изобре-
тений, полезных моделей и селекционных 
достижений Алтынай Батырбекова, руково-
дитель Управления экспертизы товарных 
знаков и наименований мест происхожде-
ния товаров Индира Тайбергенова и руко-
водитель Управления экспертизы промыш-
ленных образцов Ляззат Салкен. В ходе 
своего выступления спикеры рассказали 
об особенностях правовой охраны в Казах-
стане таких объектов интеллектуальной 
собственности как изобретения, полезные 
модели, селекционные достижения, товар-
ные знаки, наименования мест происхож-
дения товаров и промышленные образцы.

Мероприятие завершилось активным ди-
алогом сторон. Эксперты из азербайджан-
ского ведомства акцентировали внимание 
на практических вопросах, касающихся 
экспертизы объектов интеллектуальной 
собственности.

Стороны обсудили дальнейшие шаги для 
углубления сотрудничества в сфере интел-
лектуальной собственности.
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Казпатент выражает глубокие соболезнования 
родным и близким 

Красильниковой Татьяны Петровны и 
Джандарбековой Ахтохты Курманбековны

23 июля 2021 года на 76 году ушла из жизни 
Красильникова Татьяна Петровна. 

Красильникова Татьяна Петровна родилась 13 мая 1946 года 
в городе Алматы. В 1964 году окончила с отличием школу № 
36. В 1970 году окончила Ленинградский электротехнический 
институт им. В.И. Ленина по специальности инженер по 
электроакустике и ультразвуковой технике. В 1980 году 
окончила Московский патентный институт по специальности 
патентовед.

22 года своей жизни Татьяна Петровна проработала в 
Институте металлургии и обогащения Академии наук Казахской 
ССР начиная трудовой путь от инженера до старшего научного 
сотрудника. 

В Патентном ведомстве Республики Казахстан Татьяна 
Петровна проработала с декабря 1992 по август 2008 года.

Татьяна Петровна за время работы в патентном ведомстве 
внесла неоценимый вклад в развитие патентной системы, 
в частности в развитии патентной экспертизы. Вела 
активную и эффективную работу по усовершенствованию 
законодательной базы в области защиты интеллектуальной 
собственности.

1 сентября 2021 года на 75 году ушла из жизни 
Джандарбекова Ахтохты Курманбековна. 

Ахтохты Курманбековна родилась 19 ноября 1946 года в 
творческой семье. В 1965 году окончила школу № 39 города 
Алматы, поступила в Московский институт тонкой химической 
технологии им. Ломоносова. В 1970 году окончила Казахский 
Государственный университет им. Кирова, по специальности 
химик. После окончания вуза работала инженером в Институте 
органического катализа и электрохимии Академии наук 
Казахской ССР (1970-1977). Работала старшим инженером 
кафедры катализа и технической химии Казахского 
Государственного Университета (1977-1988), работала в 
Алматинском филиале Всесоюзного центра патентных услуг 
по Среднеазиатскому региону (1989-1991), работала старшим 
научным сотрудником в МНПП «Катализатор» (1991-1992). 

В Патентном ведомстве Республики Казахстан Ахтохты 
Курманбековна проработала с декабря 1992 по март 2009 года. 

Ахтохты Курманбековна была профессионалом в области 
интеллектуальной собственности, внесла большой вклад 
в развитие национальной патентной системы. Принимала 
активное участие в становлении законодательной базы в 
области охраны интеллектуальной собственности Казахстана. 
Она соавтор ряда изданий в области ОИС. Обучила и воспитала 
не одно поколение экспертов, специалистов, которые сегодня 
успешно продолжают работу в патентной системе Республики 
Казахстан.

Казпатент с глубокой скорбью воспринял известие о кончине 
Татьяны Петровны и Ахтохты Курманбековны и разделяя горечь 

утраты, выражает соболезнования родным и близким. 


