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Уважаемые 
читатели и коллеги!

Приветствуем Вас на страницах третьего выпуска журнала 
«Интеллектуальная собственность Казахстана». 

Третий квартал 2022 года ознаменован значимыми мероприятиями 
и событиями для нас, самым важным из которых является 30 - летие 
национальной патентной системы Казахстана.

Национальное патентное ведомство (Казпатент) было создано в 
соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 23 июня 
1992 года № 806 «О Национальном патентном ведомстве при Кабинете 
Министров Республики Казахстан».

30 лет – это возраст зрелости, профессионализма и неиссякаемой 
энергии!

История Казпатента – это годы непрерывной работы, достижений, 
профессионализма и стабильного роста!

Интеллектуальная собственность играет большую роль в развитии 
национальной инновационной системы, экономического роста страны 
и благосостояния всего человечества.

За годы Независимости Республики Казахстан проведена 
большая работа по созданию крепкой системы интеллектуальной 
собственности, отвечающей международным стандартам. В настоящее 
время Казпатент представляет из себя современное патентное 
ведомство, способное отвечать требованиям времени и потребностям 
пользователей.

Мы признательны нашим заявителям за доверие, понимание и 
длительное сотрудничество. Вместе мы уже успели сделать немало, но 
большие свершение еще впереди.

Желаю всем коллегам, изобретателям, патентным поверенным, 
предпринимателям и всему сообществу профессионалов в области 
интеллектуальной собственности плодотворной совместной 
деятельности, процветания, всеобщего стремления к успеху и 
благополучию.

С уважением, 

Ербол Оспанов
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В июле 2022 года Казпатент провел первую Летнюю школу Всемирной 
организации интеллектуальной собственности в Республике Казахстан.  

Образовательная двухнедельная программа Летней школы позволила 
студентам университетов и молодым специалистам приобрести более 
глубокие знания в области интеллектуальной собственности (далее – 
ИС), в частности лучше понять функцию ИС как инструмента обеспечения 
устойчивого развития, роль ВОИС в административном управлении правами 
ИС и предоставлении глобальных услуг в данной сфере.

В целях привлечения участников была организована и проведена 
обширная PR компания: (і) на официальном сайте Казпатента и ВОИС были 
размещены анонсы о старте Летней школы; (іі) разосланы приглашения 
сотрудникам отделов ИС территориальных органов юстиции, студентам 
и профессорско-преподавательскому составу ВУЗов, организациям с 
кем подписаны Соглашения о создании Центров поддержки технологий 
и инноваций; (ііі) разработаны и опубликованы графические и видео 
приглашения для публикации в социальных сетях Казпатента. Таким 
образом, итоговое количество участников составило более 60 человек, в 
том числе, представители зарубежных стран (Республика Таджикистан, 
Республика Узбекистан, Российская Федерация и Республика Болгария).

С приветственным словом на открытии Летней школы выступили 
директор Департамента по правам интеллектуальной собственности 
МЮ РК Ермек Алтынбеков и руководитель Секции по странам Кавказа, 
Центральной Азии и Восточной Европы Отдела по странам с переходной 
экономикой и развитым странам ВОИС Илья Грибков.

Обучение проводилось с привлечением квалифицированных 
специалистов в области ИС. В качестве лекторов Летней школы выступали 
Руководитель программ ВОИС Ольга Крысанова, старший сотрудник по 
правовым вопросам Отдела патентного права ВОИС Аида Долотбаева, юрист 
Секции законодательства по образцам товарных знаков и географическим 
указаниям ВОИС Виолета Гету, кандидат юридических наук доцент кафедры 
права ИС и кафедры гражданского права Белорусского государственного 
университета Дарья Ландо, представители АО «Фонд Науки», выдающиеся 
казахстанские эксперты в области ИС и руководители структурных 
подразделений Казпатента.

Летняя школа ВОИС включала в себя лекционную часть по различным 
вопросам, связанным с ИС, таким как оценка ИС, брендирование, управление 
активами, творческий сектор, передача технологии и лицензирование.

По итогам Летней школы учащиеся предоставили эссе в качестве 
домашних заданий по распределенным темам, которые были рассмотрены 
Казпатентом совместно с координатором Летней школы. 

Все участники Летней школы получили сертификаты международного 

Летняя школа Всемирной организации 
интеллектуальной собственности

образца Академии ВОИС. В рамках обучения 
активное участие приняли представители 
Республики Узбекистан, Республики 
Болгария, ряд менеджеров ЦПТИ 
Республики Казахстан, а также сотрудники 
двух территориальных органов юстиции – 
Асель Аубакирова (Департамент юстиции 
Карагандинской области) и Тимур Убишев 
(Департамент юстиции Актюбинской 
области).

Отрадно отметить, что по окончанию 
Летней школы получены положительные 
отзывы учащихся как в чате конференции 
Zoom, так и по электронной почте, а также 
благодарственное письмо от Департамента 
юстиции Карагандинской области. 

Материалы, использованные лекторами 
Летней школы, видеозаписи лекций 
опубликованы на официальном сайте 
Казпатента для удобства всех желающих 
ознакомиться и повысить уровень знаний в 
сфере ИС. На сайте ВОИС размещен пресс-
релиз о прошедшей Летней школе ВОИС в 
Казахстане.

Кроме того, по итогам Летней школы в 
социальных сетях Казпатента опубликованы 
отзывы участников с фотографиями и 
итоговый видеоролик. 

Благодарим координатора Летней 
школы ВОИС г-жу Марию Стеллу Нтмарк 
за оказанное содействие в организации и 
подготовке Летней школы.

Рады сообщить, что Казпатент приступил 
к организации Летней школы в в 2023 году.

Источник: https://www.wipo.int/academy/en/news/2022/news_0040.html

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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Об актуальных направлениях развития 
законодательства в сфере интеллектуальной 

собственности

С.Ф. Бычкова 
- доктор юридических наук, 

профессор,
советник директора 

РГП НИИС МЮ РК (Qazpatent)
(г. Астана)

Аннотация
Глобальные процессы по широкому внедрению в повседневную 
жизнь инновационных технологий и цифровой трансформации 
экономики, а также развитие международного сотрудничества 
требуют постоянного совершенствования правовых основ инсти-
тута интеллектуальной собственности. 
Основные его направления на ближайшее время определены 
Концепцией правовой политики Республики Казахстан до 2030 
года. Перспективные направления дальнейшего развития законо-
дательства об интеллектуальной собственности указаны также в 
рекомендациях международных и национальных экспертов.
Вместе с тем развитие инновационных и информационных техно-
логий выступает одной из причин глубоких изменений не только 
экономики, но и общественных институтов, в том числе, права.  
Поэтому на повестке дня стоит вопрос о глубокой и всесторонней 
оценке законодательных основ интеллектуальной собственности 
и их развитию. Качественным преобразованиям в правовой сфе-
ре должно предшествовать осмысление на новом уровне как ин-
ститута интеллектуальной собственности в целом, так и его эле-
ментов в современных условиях.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность; совершен-
ствование законодательства; рекомендации экспертов; анти-
монопольное регулирование; стимулирование инновационной 
деятельности; тенденции развития права интеллектуальной соб-
ственности.
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В Республике Казахстан в целом сформирована система зако-
нодательства об интеллектуальной собственности, основанная на 
Конституции Республики Казахстан, Гражданском кодексе Респу-
блики Казахстан, специальных законах об интеллектуальной соб-
ственности, принципах и нормах международного права. 

Система интеллектуальной собственности стала неотъемлемой 
частью национальной инфраструктуры. В этой связи, с учетом ак-
туальных и перспективных задач социально-экономического и 
культурного развития страны, проводится непрерывная работа по 
совершенствованию правового содержания ее правовых основ. 
Ведущая роль в этом процессе принадлежит Министерству юсти-
ции Республики Казахстан.  

Национальное законодательство об интеллектуальной соб-
ственности, реагируя на изменения регулируемой ими сферы, отли-
чается высоким динамизмом. Об этом говорят цифры: в действую-
щий Гражданский кодекс изменения и дополнения по указанным 
вопросам были внесены 15 законами, в пять специальных законов 
об интеллектуальной собственности – 29 законами. 

Вместе с тем, глобальные процессы по широкому внедрению 
в повседневную жизнь инновационных технологий и цифровой 
трансформации экономики, а также развитие международного со-
трудничества требуют постоянного его совершенствования. 

В Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 
года указано, что «Казахстанское гражданское законодательство 
нуждается в формировании институциональных основ функциони-
рования системы интеллектуальной собственности, отвечающей 
актуальным и перспективным потребностям экономики и обще-
ства, а также совершенствовании правовых условий обеспечения 
информационной безопасности»1.   

Перспективные направления дальнейшего развития законода-
тельства об интеллектуальной собственности приведены также в 
рекомендациях международных и национальных экспертов. Так, 
подробные рекомендации международных экспертов по совер-
шенствованию норм в области интеллектуальной собственности 
в соответствии с международным правовым опытом были пред-
ставлены в 2018 году по итогам реализации проекта Всемирного 
банка «Институциональное укрепление сектора правосудия». Они 

¹ Указ Президента Республики Казахстан от 15 октября 2021 года № 674 «Об 
утверждении Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года»
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базируются, в основном, на положениях Соглашения о расширен-
ном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан, 
с одной стороны, и Европейским Союзом и его государствами-чле-
нами, с другой стороны2. 

Рекомендации относятся к отдельным нормам и институтам за-
конодательства об интеллектуальной собственности и предполага-
ют обеспечение качественной охраны незарегистрированных про-
мышленных образцов; введение патентования прав на компьютер-
ное программное обеспечение при сохранении нынешнего подхода 
к патентоспособности компьютерных программ и алгоритмов; вне-
дрение института возражений (оппозиции) в экспертную организа-
цию на опубликованные заявки; формирование системы защиты 
географических указаний; совершенствование организации и дея-
тельности ОКУП для достижения более высокого уровня рациона-
лизации и прозрачности в отношении выполнения ими задач путем 
принятия обязательств в соответствии с Директивой Европейско-
го парламента и Совета 2014/26 «О коллективном управлении ав-
торским правом и смежными правами и многотерриториальном 
лицензировании прав на музыкальные произведения для онлай-
нового использования на внутреннем рынке» от 26 февраля 2014 
года [1]. В настоящее время они последовательно реализуются в 
законопроектах по вопросам интеллектуальной собственности.

Законодательство в сфере интеллектуальной собственности на-
ходится также в постоянном поле зрения казахстанских экспертов, 
вносящих предложения по его дальнейшему развитию. Ряд реко-
мендаций содержится в публикациях ученых и практиков. 

Обобщение предложений отечественных экспертов позволяет 
сделать вывод о том, что совершенствование законодательства в 
сфере интеллектуальной собственности должно быть направлено 
на: совершенствование механизмов правовой охраны объектов 
интеллектуальной собственности; повышение эффективности за-
щиты прав на объекты интеллектуальной собственности, усиление 
мер ответственности за нарушение таких прав; стимулирование 
создания, охраны и использования объектов интеллектуальной 
собственности; совершенствование сферы коллективного управ-
ления имущественными правами авторов и иных правообладате-

² Закон Республики Казахстан от 25 марта 2016 года № 475-V «О ратифика-

ции Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой 
Казахстан, с одной стороны, и Европейским Союзом и его государствами-членами, с 
другой стороны»
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лей; урегулирование вопросов правовой охраны секретных объ-
ектов промышленной собственности, нераскрытой информации и 
секретов производства (ноу-хау), а также секретных изобретений 
и фирменных наименований; решение вопросов законодательного 
регулирования использования и распространения объектов интел-
лектуальной собственности в сети Интернет; развитие системы 
досудебного, судебного, а также внесудебного разрешения споров 
в сфере интеллектуальной собственности; развитие институтов 
патентных поверенных и оценщиков объектов интеллектуальной 
собственности и имущественных прав на них. 

В целях создания дополнительных возможностей для охраны 
объектов интеллектуальной собственности должна быть продол-
жена работа по развитию международного сотрудничества. Присо-
единение к новым международным договорам требует совершен-
ствования национального законодательства, в том числе его гар-
монизации с законодательством основных геополитических и эко-
номических партнеров страны в рамках объединений государств.

Как видно, на повестке дня стоит вопрос о глубокой и всесторон-
ней оценке законодательных основ интеллектуальной собственно-
сти и их развитию на качественно новом уровне. 

Говоря о наиболее актуальных направлениях развития законо-
дательства в ближайшей перспективе, следует выделить следую-
щие:

1. Решение задач, определенных Концепцией правовой поли-
тики Республики Казахстан до 2030 года, по правовому регулиро-
ванию вопросов искусственного интеллекта и робототехники, а 
также субъектного состава участников правоотношений в сфере 
защиты интеллектуальных прав в сети Интернет. Деятельность в 
данной области должна быть  направлена на: создание условий 
для правомерного использования объектов авторского и смежных 
прав при передаче посредством спутникового вещания, передаче 
данных в телекоммуникационных сетях, в том числе сети Интернет; 
максимально широкий охват пользователей объектов авторского 
и смежных прав договорными отношениями с организациями по 
коллективному управлению имущественными правами; создание 
условий для осуществления сбора вознаграждения за воспроиз-
ведение соответствующих категорий объектов авторского и смеж-
ных прав в личных целях, а также за использование фонограмм, 
опубликованных в коммерческих целях; внедрение новых механиз-
мов (цифровых платформ и онлайн-сервисов), обеспечивающих 
правомерный доступ субъектов хозяйствования и физических лиц 
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к произведениям науки, литературы и искусства; развитие между-
народного сотрудничества в области коллективного управления 
имущественными правами.

2. Совершенствование существующих и поиск новых путей по-
вышения уровня защиты прав интеллектуальной собственности 
и пресечения контрафакции. В частности, требуются: повышение 
эффективности мер специального (административного) порядка 
защиты; а также детализация процессуальных механизмов приме-
нительно к объектам интеллектуальной собственности, в особен-
ности в части института доказывания; развитие нормативных ос-
нов арбитражного рассмотрения дел о нарушении прав на объекты 
интеллектуальной собственности, а также внесудебного разреше-
ния споров в сфере интеллектуальной собственности, включая ме-
диацию.

3. Законодательное ограничение злоупотреблений правами ин-
теллектуальной собственности посредством инструментов анти-
монопольного регулирования. 

В этой связи возникает задача достижения баланса между обе-
спечением защиты интеллектуальной собственности как одного из 
инструментов инновационного развития и защитой конкуренции 
на рынке, являющейся гарантом развития рыночных отношений. 

Политика в сфере интеллектуальной собственности фокусирует-
ся на защите прав правообладателя и вытекает из самого факта 
наличия легальной монополии на результаты интеллектуального 
труда. В то же время конкурентная политика, базирующаяся на сво-
бодной добросовестной конкуренции, исходит из экономического 
смысла монополии в каждом конкретном случае. Прежде всего, 
речь идет о недопущении злоупотреблений субъектами рынка сво-
ими правами в целях получения рыночных преимуществ в ущерб 
другим хозяйствующим субъектам: неправомерном использова-
нии доминирующего положения, реализации антиконкурентных 
соглашений, географических или территориальных ограничений 
или запретов на продажу лицензиатом продукции в лицензируе-
мый географический регион, введении ограничительных условий 
при заключении сделок и т.п.

К наиболее существенным выдвигаемым инициативам, требую-
щим учета баланса между обеспечением защиты интеллектуаль-
ной собственности и защитой конкуренции, относятся: 

- меры по введению принудительного лицензирования. 
Механизм выдачи принудительных лицензий реализован в боль-

шинстве юрисдикций по всему миру для решения проблемных во-
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просов в сфере общественного здравоохранения. Многие страны, 
включая страны с развитой экономикой (к примеру, Германия, 
Италия, США, Великобритания, Франция), устанавливают на зако-
нодательном уровне право выдачи принудительных лицензий или 
государственного разрешения на использование патентов в отно-
шении фармацевтических препаратов с целью облегчения доступа 
к ним населения;

- решение вопросов, связанных с институтом исчерпания ис-
ключительного права на товарный знак и правомерностью «па-
раллельного импорта». В Казахстане с 2015 внедряется действует 
региональный принцип исчерпания прав, что является следствием 
ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе3 и 
гармонизацией национального законодательства с положениями 
этого договора. В соответствии с п. 7 статьи 19 Закона Республики 
Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-1 «О товарных знаках, знаках 
обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест 
происхождения товаров»4 «Не является нарушением исключитель-
ного права на товарный знак использование этого товарного знака 
другими лицами в отношении товаров, которые были правомерно 
введены в гражданский оборот на территории государств-членов 
Евразийского экономического союза непосредственно правообла-
дателем товарного знака или с его согласия». 

Вопрос о применении международного принципа исчерпания 
прав находится  в стадии изучения. 

Вышеуказанные инициативы носят концептуальный характер и 
требуют тщательной проработки. Следует отличать «монополию» 
как эксклюзивную возможность эксплуатации технического ре-
шения, использования объекта авторских прав или обозначения 
от монополии как состояния конкуренции. Кроме того, их законо-
дательное разрешение во многом зависит также от содержания 
международных правовых актов, участником которых является 
государство, а также позиции международных организаций и со-
обществ. 

В условиях ЕАЭС актуализируются проблемы антимонопольно-
го регулирования отношений с использованием исключительных 

³ Закон Республики Казахстан от 14 октября 2014 года № 240-V «О ратифика-
ции Договора о Евразийском экономическом союзе»;

4 Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-1 «О товарных 
знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест 
происхождения товаров»
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прав на объекты интеллектуальной собственности в масштабах 
единого экономического пространства. Как отмечается в подго-
товленном Евразийской экономической комиссией обзоре «Анти-
монопольное регулирование отношений с использованием исклю-
чительных прав на объекты интеллектуальной собственности» в 
последнее время на пространстве ЕАЭС все чаще ставится вопрос 
о законодательном ограничении злоупотреблений такими правами 
посредством инструментов антимонопольного регулирования. 

На сегодняшнем этапе достаточная практика антимонопольного 
регулирования с целью пресечения антиконкурентных действий с 
использованием интеллектуальной собственности на территории 
ЕАЭС отсутствует, поэтому стоит задача формирования методов и 
принципов, которые могут быть использованы антимонопольны-
ми органами государств-членов ЕАЭС при рассмотрении вопроса 
использования прав на интеллектуальную собственность при зло-
употреблении доминирующим положением и реализации антикон-
курентных соглашений, а также при оценке действий за пределами 
использования таких прав [2].

Важной задачей, имеющей межотраслевой характер, является 
формирование эффективного правового механизма стимулирова-
ния инновационной деятельности, поскольку на интеллектуальная 
собственность лежат в основе инноваций и является значимым 
экономическим ресурсом. Успех инновационного развития зави-
сит от многих факторов, но первостепенную роль среди них играет 
государство, которое является основным источником финансиро-
вания фундаментальных научных исследований и дорогостоящих 
научных разработок. Но при высокой активности государства в 
области перевода экономики в инновационное русло законода-
тельство в сфере инновационной деятельности находится в стадии 
становления. Оно не в полной мере регулирует инновационную де-
ятельность как единый многоэтапный процесс. Права субъектов 
процесса инноваций имеют во многом декларативный характер 
ввиду недостаточной разработанности гарантий и механизмов их 
реализации. В этой связи необходимо формирование правовой 
среды, способствующей созданию высокотехнологичной продук-
ции, массовому техническое творчеству и изобретательству, обе-
спечению процесса коммерциализации технологий, направлен-
ного на вовлечение результатов интеллектуальной деятельности 
в экономический оборот, в том числе, путем совершенствования 
смежного законодательства, регулирующего вопросы оборота ре-
зультатов интеллектуальной деятельности. 

Дальнейшие преобразования правовых основ института интел-
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лектуальной собственности требуют переосмысления регулиро-
вания связанных с ними правоотношений и новых подходов при 
определении направлений его дальнейшего развития. 

По мнению экспертов, предстоит решение ряда концептуальных 
проблем, отражающих тенденции развития права интеллектуаль-
ной собственности:

- определения пределов субъективного права для достижения 
баланса интересов общества и правообладателя в рамках перехо-
да от парадигмы абсолютного права к парадигме ограничений;  

- переосмысления понятия «общественное достояние» в контек-
сте свободного использования объектов интеллектуальной соб-
ственности; 

- выбора оптимальной системы регулирования исключительных 
прав с учетом особенностей объектов интеллектуальной собствен-
ности; 

-  расширения субъектного состава авторов и правообладателей 
с учетом принципиальных изменений условий производства и рас-
пространения результатов интеллектуальной деятельности;

- поиска адекватных форм защиты новых объектов интеллекту-
альной собственности. [3 и др.].

Качественным преобразованиям в правовой сфере должно 
предшествовать осмысление на новом уровне как института ин-
теллектуальной собственности в целом, так и его элементов в со-
временных условиях.  
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Вопросы интеллектуальной собственности 
в развитии инновационной экономики 

Республики Казахстан

Аннотация: в условиях инновационного развития Республики 
Казахстан приоритетное значение приобретает экономическая 
составляющая интеллектуальной собственности, главной зада-
чей которой выступает  стимулирование роста национальной 
экономики. В этой связи реализация инновационной полити-
ки непосредственно связана с деятельностью национальной 
системы интеллектуальной собственности и, прежде всего, 
Национальным институтом интеллектуальной собственности 
Министерства юстиции Республики Казахстан (далее – НИИС). 
Речь идет, прежде всего, об оказании соответствующих госу-
дарственных услуг, повышение качества которых является ве-
дущим направлением развития института.
НИИС проводит также значительную работу по применению  ин-
струментов стимулирования инновационной деятельности пу-
тем информационно-пропагандистской поддержки инноваций и 
распространения  знаний об интеллектуальной собственности.  
По мере развития высоких технологий, творчества и предприни-
мательства, ее актуальность возрастает и требует применения 
новых форм, ориентированных на целевую аудиторию. В этой 
связи на базе НИИС действует диалоговая площадка для пред-
ставителей научного, изобретательского сообществ с одной сто-
роны, и организаций, определяющих и реализующих политику в 
области государственной поддержки научной и научно-техниче-
ской деятельности, - с другой. В ходе совместных мероприятий 
обсуждаются ключевые вопросы создания, охраны и коммер-
циализации результатов научно-технической деятельности с 
выработкой подлежащих реализации практических рекоменда-
ций.
Ключевые слова: инновационная экономика; интеллектуаль-
ная собственность; оказание государственных услуг; инстру-
менты стимулирования инновационной деятельности; инфор-
мационно-пропагандистская поддержка инноваций. 
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ТЕОРИЯ 

В число общенациональных приоритетов Респу-
блики Казахстан, определенных Указом Президента 
Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года № 
520  входит построение диверсифицированной и ин-
новационной экономики1.

Целевым показателем, характеризующим дости-
жение указанного общенационального приоритета 
по итогам 2025 года, установлено «достижение не 
ниже 70 места по показателю "Инновационный по-
тенциал" в Глобальном индексе конкурентоспособ-
ности от Всемирного экономического форума».

Тем самым, для обеспечения устойчивого разви-
тия Казахстана на основе диверсификации и модер-
низации экономики поставлена задача по переходу 
от сырьевой экономики к экономике, основанной на 
знаниях.

Особенность инновационной экономики состоит 
в том, что результаты интеллектуальной деятельно-
сти - знания, навыки, опыт и особенно новейшие тех-
нологии, - представляют собой интеллектуальный 
запас как отдельного хозяйствующего субъекта, так 
и государства в целом, являясь одним из главных 
резервов их развития. Следовательно, инновацион-
ная экономика предполагает создание механизма 
эффективного использования интеллектуальных ре-
сурсов, особенно тех, которые обрели права интел-
лектуальной собственности. 

Инновационная деятельность является сложным 
процессом, предусматривающим взаимосвязь и 
взаимодействие целого ряда компонентов. 

Инновации являются результатом взаимодей-
ствия элементов сложной системы, неотъемлемым 
элементом которой является интеллектуальная соб-
ственность, то есть знания, которые обрели права 
собственности. В случаях, когда создаются и исполь-
зуются объекты интеллектуальной собственности, 

¹ Указ Президента Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года № 520 «Об Общенациональных приоритетах Республики 
Казахстан до 2025 года»;

² Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 860 «Об утверждении Концепции развития 
креативных индустрий на 2021 - 2025 годы»;

мы имеем дело с инновациями. Как правило инно-
вации - это примененные на практике объекты ин-
теллектуальной собственности.  В этой связи, если 
ранее преобладала правовая составляющая интел-
лектуальной собственности, то в условиях форми-
рования инновационной экономики приоритетное 
значение приобретает ее экономическая составля-
ющая. Главной задачей института интеллектуальной 
собственности выступает стимулирование роста на-
циональной экономики.

Связь инновационного развития страны с наци-
ональной системой интеллектуальной собствен-
ности усиливается по мере внедрения креативных 
индустрий, которые, способствуя инновационному 
прогрессу, являются дополнительными предпосыл-
ками для ускоренного перехода к экономике знаний. 
Концепция развития креативных индустрий на 2021 
- 2025 годы, утвержденная Постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан от 30 ноября 2021 
года № 860, на основании Общего классификато-
ра видов экономической деятельности предлагает 
относить к таковым «виды деятельности, которые 
напрямую или косвенно связаны с классическим 
пониманием культуры и искусства по следующим 
секциям:2 обрабатывающая промышленность, ин-
формация и связь, профессиональная, научная и 
техническая деятельность, искусство, развлечения 
и отдых» . 

Такого рода объекты, как правило, охраняются ав-
торским правом, что обеспечивает ключевую роль в 
креативной экономике интеллектуальной собствен-
ности. 

Показателем результативности инновационного 
процесса является коммерческое (практическое) ис-
пользование результатов интеллектуального труда. 

При этом вовлечение прав интеллектуальной соб-
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ственности в хозяйственный оборот может быть 
реализовано двумя путями: 1) использование ин-
теллектуальной собственности в хозяйственной де-
ятельности самого субъекта - стратегия капитализа-
ции интеллектуальных активов; 2) выход на рынок 
интеллектуальной собственности - стратегия ком-
мерциализации интеллектуальной собственности. 

Экономическая составляющая интеллектуальной 
собственности представляет собой охраноспособ-
ные результаты интеллектуального труда, вопло-
щенные в новые товары, технологии и услуги, т.е. ин-
новации.  В этой связи реализация инновационной 
политики непосредственно связана с деятельно-
стью национальной системы интеллектуальной соб-
ственности и, прежде всего, Национальным институ-
том интеллектуальной собственности Министерства 
юстиции Республики Казахстан (далее – НИИС).

Речь идет, прежде всего, об оказании экспертной 
организацией государственных услуг по охране ин-
теллектуальной собственности. 

Главной задачей при работе с получателями услуг 
является обеспечение максимального удовлетворе-
ния их запросов. Механизмами ее решения служат:  
оптимизация администрирования оказания госу-
дарственных услуг; совершенствование методоло-
гических подходов к технологии их предоставления; 
расширение возможностей информационно-ком-
муникационной системы экспертной организации; 
повышение уровня информированности субъектов 
системы интеллектуальной собственности.

В направлении оптимизации администрирования 
оказания государственных услуг значимым событи-
ем явилось принятие Закона Республики Казахстан 
от 20 июня 2018 года № 161-VI3, предусматриваю-
щего одноуровневую систему регистрации прав на 
объекты интеллектуальной собственности, согласно 

³ Закон Республики Казахстан от 20 июня 2018 года № 161-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-

ные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности»;

4 Закон Республики Казахстан от 7 апреля 2015 года №300-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-

ные акты Республики Казахстан по вопросам правового регулирования сферы интеллектуальной собственности»;

5 Дорожная карта по оптимизации государственных услуг в сфере охраны объектов интеллектуальной собственности. Утвержде-
на Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан 19 ноября 2018 года;

которой все ее этапы - от подачи заявки до получе-
ния охранного документа - стали осуществляться 
экспертной организацией. Это позволило сократить 
сроки рассмотрения заявок на объекты промышлен-
ной собственности, в среднем, более чем на месяц, а 
регистрации объектов авторского права - с 20 рабо-
чих дней до одного.

Дополнениями, внесенными  Законом Республики 
Казахстан от 7 апреля 2015 года № 300-V4 , предусмо-
трена также ускоренная экспертизы заявки на вы-
дачу патента на изобретение, если заявляемое изо-
бретение относится к объектам, для которых пред-
усмотрены благоприятные условия патентования. К 
указанным объектам отнесены изобретения в обла-
сти: возобновляемых источников, направленные на 
снижение выбросов загрязняющих веществ в окру-
жающую среду и используемые для производства 
электрической и (или) тепловой энергии; информа-
ционно-коммуникационных технологий; диагности-
ки, профилактики и лечения инфекционных заболе-
ваний, при угрозе возникновения и распространения 
которых вводятся ограничительные меры, в том чис-
ле карантин, а также онкологических заболеваний.

Дорожной картой по оптимизации государствен-
ных услуг в сфере охраны объектов интеллектуаль-
ной, утвержденной Заместителем Премьер-Мини-
стра Республики Казахстан 19 ноября 2018 года5, 
были предусмотрены изменения в стандарты и ре-
гламенты государственных услуг, а также их пере-
вод полностью в электронный формат.

Использование цифровых технологий является 
наиболее важным технологическим средством и 
резервом повышения качества оказания государ-
ственных услуг.  

Внедрение с 2010 года автоматизированной ин-
формационной системы АИС «НИИС» (далее – АИС 
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«НИИС») позволило перейти на качественно но-
вый уровень обработки заявок на всех стадиях их 
прохождения, проведения полноценного поиска с 
использованием современных информационных 
технологий при минимизации временных затрат.  В 
течение всего времени существования системы АИС 
«НИИС» осуществляется ее модернизация, а также 
интеграция с внешними информационными систе-
мами, такими как Государственная база данных 
физических лиц; Государственная база данных юри-
дических лиц; Портал электронного правительства, 
«Единое окно по экспортно-импортным операциям» 
Комитета государственных доходов Министерства 
финансов Республики Казахстан». 

АИС «НИИС» интегрирована также с информаци-
онными системами «Личный кабинет пользователя» 
(далее – личный кабинет) и «Государственные рее-
стры зарегистрированных объектов промышленной 
собственности» (далее - Госреестр).

Посредством личного кабинета реализуется воз-
можность электронной подачи заявок на выдачу 
охранных документов по всем объектам промыш-
ленной собственности. Через личный кабинет мож-
но не только подать заявку, но и вести переписку, 
отслеживать on-line этапы прохождения заявки, 
осуществлять оплату, а также, после получения пра-
вообладателем охранного документа, совершать с 
ним действия, связанные с коммерциализацией ин-
теллектуальной собственности. С 2019 году к лично-
му кабинету добавлен функционал по электронной 
подаче евразийских и заявок по системе Договора 
о патентной кооперации (РСТ), решен вопрос элек-
тронной пересылки заявок в Евразийское патентное 
ведомство и Международное бюро Всемирной орга-
низации интеллектуальной собственности.  Вслед-
ствие указанных обстоятельств показатель активно-
сти пользования личного кабинета достиг 96%.

Интеграция с Госреестром позволяет предостав-
лять информацию по всем зарегистрированным 
объектам промышленной собственности в элек-
тронной форме. Госреестр содержит информацию 
по охранным документам Республики Казахстан, 
выданным с 1992 года по настоящее время. Он ос-
нащен программным поисковым модулем, позволя-

ющим проводить поиски по различным параметрам. 
Личный кабинет пользователя и Госреестр обе-

спечивают постоянное оперативное и прозрачное 
взаимодействие с клиентами, при этом достигается 
оптимизация оказания государственных и иных ус-
луг. 

В НИИС принимаются дальнейшие меры по опти-
мизации процесса обработки заявок и сокращению 
сроков подготовки документов. В этой связи прово-
дятся работы по автоматизации бизнес-процессов, 
установлению форматно-логического контроля, а 
также доработке функционалов по подаче заявок в 
рамках международных систем регистрации объек-
тов интеллектуальной собственности. Обеспечива-
ются условия для получения государственных услуг 
посредством личного кабинета через сотовые теле-
фоны на операционных системах iOS и Android. Осу-
ществляется объединение всех информационных 
систем, администрируемых НИИС, в единую, преиму-
ществами которой являются: актуализация данных 
одновременно во всех направлениях; удешевление 
технического сопровождения; создание мобильной 
версии.

В ходе цифровизации деятельности НИИС обра-
щается внимание не только на направление автома-
тизации технологических процессов, но и на инфор-
мационное обеспечение субъектов системы интел-
лектуальной собственности, предполагающее рост 
информационных ресурсов и упрощение доступа к 
ним.

Дальнейшее расширение возможностей инфор-
мационно-коммуникационной системы НИИС осу-
ществляется по следующим направлениям: 1) раз-
витие автоматизации экспертной деятельности; 2) 
повышение качества оказания услуг, в том числе, в 
рамках международных соглашений;  3) обеспече-
ние информационных условий для управления ин-
теллектуальной собственностью; 4) стимулирование 
патентной активности населения путем предостав-
ления широкого спектра качественных информаци-
онных услуг. 

Принятие указанных мер приводит к росту коли-
чественных показателей оказания НИИС государ-
ственных услуг. При этом, с развитием рынка ком-
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мерциализации интеллектуальной собственности, 
наибольшее увеличение спроса наблюдается на ус-
луги, связанные с регистрацией договоров уступки и 
лицензионных договоров.

Помимо оказания государственных услуг, НИИС 
повседневно осуществляет работу, связанную с при-
менением инструментов стимулирования инноваци-
онной деятельности. Предпринимательский кодекс 
Республики Казахстан относит к таковым информа-
ционно-пропагандистскую поддержку инноваций и 
распространение знаний, в том, числе путем коммер-
циализации технологий. При этом содействие (под-
держка) коммерциализации технологий осущест-
вляется путем:

1) организации и (или) проведения мероприятий, 
направленных на формирование и развитие компе-
тенций в сфере технологического предприниматель-
ства;

2) формирования и развития системы поиска тех-
нологий, их идентификации и оказания содействия в 
их продвижении на рынок;

3) иными способами, предусмотренными законо-
дательством Республики Казахстан (п.1 статьи 241-
6)6. 

Вышеуказанные направления реализуются в ходе 
деятельности НИИС по оказанию государствен-
ных услуг, подготовке и повышению квалификации 
специалистов, а также правовому информированию 
населения  в целях повышения культуры в сфере ин-
теллектуальной собственности. 

Высокий уровень правовой культуры и информи-
рованности общества в вопросах интеллектуальной 
собственности способствует обеспечению надле-
жащего уровня охраны объектов интеллектуальной 
собственности, созданию новых объектов, улучше-
нию качества жизни и формированию инновацион-
ной экономики. В связи с этим НИИС осуществляет 
деятельность в направлениях:

- просветительской работы с лицами, являющими-
ся в силу своей профессиональной либо творческой 
деятельности потенциальными субъектами прав 
интеллектуальной собственности (обучение изо-

6 Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V;

бретательству, рационализаторству и творческому 
подходу к решению актуальных производственных 
и технологических задач; формирование навыков по 
управлению интеллектуальной собственностью, в 
том числе, коммерциализации изобретений; разъяс-
нение вопросов интеллектуальной собственности в 
области культуры и искусства);

-  разъяснительной работы среди населения. Тра-
диционным направлением просвещения общества 
в вопросах интеллектуальной собственности явля-
ется противодействие контрафакции. Не меньшее 
значение имеет просвещение в вопросах ценности 
охраны создаваемых результатов интеллектуальной 
деятельности.

Для распространения правовых знаний в сфере 
интеллектуальной собственности среди предприни-
мателей, а также для разъяснения важности своев-
ременной охраны и защиты своей интеллектуальной 
собственности НИИС проводит работу с потенциаль-
ными правообладателями и пользователями объек-
тов интеллектуальной собственности.  Пропаганда 
и распространение правовых знаний в области ин-
теллектуальной собственности повышает уровень 
изобретательской активности и внедрения результа-
тов научно-интеллектуальной деятельности в хозяй-
ственный оборот.

В сфере развития креативной экономики стра-
ны для повышения уровня осведомленности среди 
представителей творческих профессий на регуляр-
ной основе проводятся онлайн-эфиры по вопросам 
охраны и защиты интеллектуальной собственности 
в социальных сетях.

В рамках праворазъяснительной деятельности 
проводятся обучающие мероприятия по вопросам 
правовой охраны объектов интеллектуальной соб-
ственности для профессорско-преподавательского 
состава и студентов высших учебных заведений, 
предпринимателей, в т.ч. Национальной палаты 
предпринимателей (далее – НПП) «Атамекен» и Цен-
тра развития предпринимательства «Qoldau» и др. 

В целях тесного взаимодействия в 2021 году меж-
ду НИИС и НПП «Атамекен» был подписан Меморан-
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дум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопро-
сам интеллектуальной собственности. Заключены 
меморандумы о сотрудничестве с QazTech Ventures, 
Astana Hub, АКФ «Парк инновационных технологий», 
с Ассоциацией застройщиков, с Назарбаев универ-
ситетом. 

НИИС активно способствует развитию сети цен-
тров поддержки технологии и инноваций (ЦПТИ) с 
целью содействия наращиванию инновационного 
потенциала страны и обеспечения доступа к специ-
ализированным базам данных. 

Одним из направлений работы НИИС является 
консультационная деятельность, имеющая важное 
значение для потенциальных субъектов прав интел-
лектуальной помощи. С этой целью функционируют 
официальный веб-сайт НИИС «kazpatent.kz», а так-
же Контакт-центр, который на постоянной основе 
осуществляет устные и письменные консультации 
по вопросам охраны и использвания объектов про-
мышленной собственности. 

Для генерации новых знаний и проектов важны 
популяризация инновационной культуры, мотивация 
к научно-технической деятельности, воспитание кре-
ативного поколения, ориентированного на развитие, 
успех, конкурентоспособность и созидание, с инно-
вационным мышлением и навыками технологиче-
ского предпринимательства. 

В этой связи целью НИИС является привлечение к 
мероприятиям по вопросам интеллектуальной соб-
ственности все более широкого круга обществен-
ности. Значительная часть его просветительской 
работы сконцентрирована на проведении массовых 
мероприятий по повышению осведомленности насе-
ления в области интеллектуальной собственности, а 
также стратегических кампаний, ориентированных 
на изобретателей, новаторов, представителей мало-
го среднего бизнеса, и, прежде всего -  на молодое 
поколение. 

В целях стимулирования изобретательской актив-
ности среди населения, а также в целях распростра-
нения знаний в сфере интеллектуальной собствен-
ности среди учащихся НИИС проводит ряд конкур-
сов в рамках Республиканского форума «Шапағат», 
проводимого в целях стимулирования и поощрения 

изобретательской активности среди населения Ка-
захстана.

Сегодня форум «Шапағат» включает: конкурс по 
присуждению звания «Заслуженный изобретатель 
Республики Казахстан», Республиканский конкурс 
достижений в области изобретательства «Шапағат», 
конкурс среди школьников на лучшее эссе «Будущее 
в твоих руках: изобретай и созидай», Электронную 
ярмарку изобретений. 

По мере развития высоких технологий, творче-
ства и предпринимательства, ее актуальность воз-
растает и требует применения новых форм, ориен-
тированных на целевую аудиторию. В этой связи на 
базе НИИС создана диалоговая площадка для пред-
ставителей научного, изобретательского сообществ 
с одной стороны, и организаций, определяющих и 
реализующих политику в области государственной 
поддержки научной и научно-технической деятель-
ности, - с другой. 

Так, 9 сентября с.г. состоялось заседание в форме 
«круглого стола» на тему: «Создание инноваций, ак-
туальные вопросы защиты и поддержки их дальней-
шего развития», спикерами и участниками которого 
выступили представители Международного цен-
тра развития нефтегазового машиностроения «IMB 
Центр», Фонда науки, Центра развития торговой по-
литики «QazTrade, Казахстанского центра индустрии 
и экспорта «QazIndustry», Центра научно-технологи-
ческих инициатив, Назарбаев Университета, а также 
ученые, изобретатели, коммерческие предприятия. 

В рамках Всемирной недели космоса «World Space 
Week: Космические технологии и Патенты» 7 октября 
проведено мероприятие, посвященное направлению 
«космическая инженерия», с участием АО «Нацио-
нальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары»; АО 
«Республиканский центр космической связи»; ТОО 
«Ghalam»; NASA United space school, Quqntum school, 
а также ЕНУ им. Л.Н.Гумилева и Nazarbayev University. 

В ходе таких мероприятий обсуждаются ключе-
вые вопросы создания, охраны и коммерциализа-
ции результатов научно-технической деятельности с 
выработкой подлежащих реализации практических 
рекомендаций.
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Аңдатпа
Аталған мақала аясында музыкалық туындылар арнаулы 
авторлық құқық объектісі ретінде, сонымен қатар олардың 
құқықтық қорғау ерекшелектері халықаралық және ұлттық 
деңгейде қарастырылады.
Аннотация
В рамках данной статьи рассматриваются музыкальные 
произведения как специальный объект авторского права и 
особенности их правовой охраны на международном и на-
циональном уровне. 
Annotation 
Within the framework of this article, musical works as a special 
object of copyright and features of their legal protection at the 
international and national level are considered. 
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конвенция об охране литературных и художественных про-
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ПРАКТИКА

ПРАКТИКА

В настоящее время музыкальные произве-
дения, являясь одним из самых востребован-
ных видов объектов авторского права, широко 
используются в повседневной жизни. Но такие 
проблемы, как понятие музыкального произве-
дения в качестве специального объекта автор-
ского права, особенности субъектного состава 
авторов, правовая охрана и защита прав авторов 
в данной области, в действительности остаются 
неизученными.

В юридической литературе понятие «музыкаль-
ное произведение приводится лишь несколькими 
авторами, а в международных конвенциях дан-
ное понятие не раскрывается. Например, Будник 
Р.А., д.ю.н., профессор факультета права Высшей 
школы экономики, определяет музыкальное про-
изведение как мелодию в виде последовательно-
сти нескольких нот, которая может быть создана 
в автоматическом либо полуавтоматическом ре-
жиме с помощью компьютерной программы, или 
текст длиною всего в пятнадцать слов [1, 34].

В музыкальной индустрии произведения, за-
щищаемые авторским правом и смежными пра-
вами, представлены в нескольких категориях: 
музыкальные произведения, литературно-музы-
кальные композиции и работы, которые могут 
быть объединены в единую музыкальную компо-
зицию, звукозаписи. Специфика охраны данного 
вида произведений проявляется в том, что нару-
шения авторского права в отношении музыкаль-
ных произведений могут быть оценены только 
профессионалами в данной области, по сравне-
нию с иными видами искусства, как, например, 
литература. Этому есть несколько причин:

- ряд музыкальных произведений не представ-
лен в зафиксированной письменной форме, и в 
качестве основания исков о нарушении автор-
ского права может быть представлена только 
запись звуков;

- мелодии, которые имеют схожие характери-
стики, могут различить только специалисты с му-
зыкальным образованием;

- права на музыкальную композицию могут 
принадлежать и контролироваться одновремен-
но несколькими разными правообладателями;

- ограниченность музыкального языка, когда 
неясно, в каком случае произведения могут поль-
зоваться свободно, а в каком – необходимо раз-
решение правообладателя [2, 53].

Следовательно, только специалисты способны 
провести анализ музыкального произведения, 
что требует их участия в судах при рассмотрении 
дела о нарушении прав на музыкальное произ-
ведение. Дополнительные трудности возникают 
при возможности оцифровывания музыкальных 
объектов авторского права, сложности отслежи-
вания за распространением незаконного циф-
рового музыкального продукта, а также распро-
страненная проблема цифрового пиратства.

Некоторые характерные черты охраны му-
зыкальных произведений нашли признание и 
закрепление на международном уровне. Так, в 
Бернской конвенции об охране литературных и 
художественных произведений 1886 г. (далее – 
Бернская конвенция) содержится положение о 
необходимости предоставления права на публич-
ное исполнение музыкально - драматических и 

https://www.freepik.com/free-photo/music-keys-colored-lighting-blurred-
background_11568876.htm#query=musical
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музыкальных произведений (статья 11), а также пред-
усматривается возможность установления требования 
о «принудительных лицензиях» в отношении права за-
писи музыкальных произведений (пункт 1 статьи 13) [3].

Исходя из содержания п. 1 и п.2 ст. 971 Гражданско-
го кодекса Республики Казахстан (далее – ГК РК), ох-
раноспособность музыкального произведения будет 
зависеть от двух составляющих: музыкальные произ-
ведения должны представлять собой результат твор-
ческой деятельности, и они должны быть выражены в 
объективной форме [4]. В ГК РК не отражены характер и 
уровень творчества, которые должны быть соблюдены 
для того, чтобы музыкальное произведение подпадало 
под охрану авторского права. В литературе при уясне-
нии содержания понятия творчества в авторском пра-
ве предлагается определять его в качестве интеллекту-
альной, а не физической деятельности человека, и учи-
тывать, то, что данная деятельность должна приводить 
к результату, ранее не существовавшему. 

Для того чтобы обеспечить охраной музыкальные 
произведения, они должны быть выражены в объектив-
ной форме, поскольку это обеспечивает восприятие их 
исполнения третьими лицами. А возможность воспри-
ятия может быть обеспечена фиксацией музыкального 
произведения на материальном носителе. Под объек-
тивной формой чаще всего выступает опубликование 
музыкального произведения в виде нотной записи. Но 
опубликование включает в себя не только опубликова-
ние нотной записи и иных печатных материалов, а так-
же осуществление аудио- и видеозаписи произведений. 
Если копии музыкального произведения являются до-
ступными для публики, в том числе посредством элек-
тронных поисковых механизмов, то данное произведе-
ние будет считаться опубликованным.

Согласно п.1 ст. 971 ГК РК, произведение подлежит 
правовой охране вне зависимости от его достоинства, 
что позволяет считать охраняемыми музыкальные про-
изведения вне зависимости от стиля, жанров и направ-
лений. Также как и на остальные произведения творче-
ского характера, авторские права распространяются и 
на часть музыкального произведения, и на его назва-
ние, если по своему характеру они могут быть результа-
том творческой деятельности автора. Использование 
части произведения даже в виде музыкальных тактов, 
фрагментов, отрывков из музыкального произведения 

возможно только при соблюдении имущественных и 
личных неимущественных прав автора. Примечатель-
но, что в Законе Великобритании об авторском праве, 
промышленных образцах и патентах 1988 г. говорится 
не о творческом характере произведения, а о его ориги-
нальности. В деле Austinv Columbia Graphophone CoLtd и 
Francis Day&Hunter Ltdv. Bron было определено, что про-
стое сопоставление нот музыкальных произведений не 
может быть достаточным при решении вопроса о на-
рушении авторских прав. Судьи должны исследовать 
композиции на слух и определить, была ли заимство-
вана существенная часть оригинального произведения 
или же нет [5].

В английском праве при определении оригинально-
сти произведения принимаются во внимание «нетвор-
ческие» характеристики, т.е. не вполне являющиеся 
творческими, а именно: произведение не должно быть 
заимствовано, и автор должен доказать, смог ли имен-
но он приложить умение и старание для создания со-
ответствующего произведения. Под защиту авторского 
права будут подпадать как переложение партитуры од-
ного инструмента для другого, так и написание аранжи-
ровки для произведения, автор которой при конкрет-
ных обстоятельствах может быть признан соавтором 
создателя оригинального произведения. 

Определение оригинальности музыкального произ-
ведения порождает некоторые трудности. В литературе 
высказывалась точка зрения, что если только 5 тактов 
из 50 являются оригинальными, то произведение не 
может подпадать под охрану авторского права. Но если 
эти 5 тактов содержат в себе ключевую мелодию, при-
дающую остальным 45 тактам новое звучание, то автор 
может быть признан обладателем авторского права. 
При этом должны учитываться усилия, приложенные к 
произведению, и затраченный труд автора [2, 56].

В условиях развития информационно-коммуникаци-
онных технологий встает вопрос о формах музыкаль-
ных произведений. В ст. 2 Бернской конвенции предус-
матривается возможность для государств-участников 
в национальном законе не предоставлять охрану лите-
ратурным и художественным произведениям, которые 
не закреплены в той или иной материальной форме. В 
законодательстве зарубежных стран условием охрано-
способности является объективная форма выражения 
произведения, без оговорки о форме фиксации произ-

ведения. В этой связи музыкальное произведение в 
цифровой форме, равно как и иные художественные 
произведения, должны являться объектов охраны ав-
торского права при условии их оригинальности.

Законом об авторском праве Великобритании 1988 
г. электронная форма фиксации произведения напря-
мую не оговаривается, но достаточно широкое толко-
вание формы фиксации в п. 2 ст.3 позволяет сделать 
вывод о том, что музыкальное произведение будет ав-
томатически подпадать под охрану авторского права, 
если оно содержится не только в материальной форме, 
например, в рукописи, на пленке, CD-диске или ином 
средстве, но также и в цифровой форме[6]. В Законе об 
авторском праве США 1976 г. предусматривается, что 
с момента создания произведения право на музыкаль-
ное произведение, которое зафиксировано в какой-ли-
бо осязаемой форме, принадлежит композитору. К 
подобным формам кроме бумажной, можно отнести и 
цифровой вид. 

Свободное использование музыкальных произве-
дений допускается в строго ограниченных законом 
случаях. В соответствии со ст.22 Закона Республики 
Казахстан об авторском праве и смежных правах, пу-
бличное исполнение правомерно опубликованных му-
зыкальных произведений без согласия его правообла-
дателя и без выплаты вознаграждения допускается во 
время официальной или религиозной церемонии либо 
похорон[7]. Есть также исключения из соблюдения та-
кого морального права автора, как право на имя в слу-
чае, если не имеется никакого риска нанесения ущерба 
интересам автора в его требовании авторства, в свете 
цели и способа использования его произведения, на-
сколько такое отсутствие упоминания совместимо со 
справедливой практикой. Целесообразность данно-
го законодательного ограничения права на имя под-
тверждается практикой, когда указание права на имя 
композитора, автора текста физически невозможно, 
например, использования фрагмента произведения в 
виде цифрового файла для загрузки в мобильный те-
лефон в качестве сигнала звонка, для посыла сигнала 
вызова (гудка) мобильных устройств и т.п.

Осветив данную тему, хочется отметить, что музы-
кальные произведения являются особенным объектом 
авторского права, так как, во-первых, разрешить во-
просы, возникающие в этой сфере, смогут професси-

оналы со специальным музыкальным образованием; 
во-вторых, авторские произведения должны быть вы-
ражены в объективной форме для того, чтобы предо-
ставить им охрану; в-третьих, именно воспроизведение 
контрафактных экземпляров и незаконная реализация 
музыкальных произведений являются самыми распро-
страненными правонарушениями в сфере авторского 
права. Представляется необходимым сформировать 
унифицированный подход на международном уровне 
к правовому регулированию музыкальных произведе-
ний, так как наличие эффективной нормативной базы 
в данной области является залогом динамичного и гар-
моничного развития как культуры, так и гражданского 
общества.
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В Бристольском университете создали 
синтетическую живую клетку

Исследователи Бристольского университета 
(Великобритания) совершили большой скачок в 
синтетической биологии. Они создали систему, 
которая выполняет ключевые функции живой 
клетки, включая выработку энергии и экспрес-
сию генов. 

Эксперты в своей работе сосредоточили вни-
мание на получении искусственных клеток, что-
бы достичь возможности экспрессии генов, ак-
тивности рибозимов или ферментативного ката-
лиза (внутриклеточные химические реакции).

Ученые из Университета Бристоля продемон-

стрировали, что с помощью синтетических кле-
ток можно создавать сложные модули для био-
технологий и биомоделирования в целом. Напри-
мер, синтетические клетки могут быть разрабо-
таны для фотосинтеза или генерации энергии из 
химических веществ, как это делают некоторые 
бактерии.

Источник: https://plus-one.ru/news/2022/09/19/
v-bristolskom-universitete-sozdali-sinteticheskuyu-
zhivuyu-kletku

Фото: iStock.com
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В Казахстане разработали технологию 
автоматизированного распознавания 

казахской речи

Проект по автоматизированному распознаванию казахской 
речи запускает Институт умных систем и искусственного ин-
теллекта Назарбаев Университета (ISSAI). С его помощью ка-
захский язык можно будет активно внедрять в глобальное циф-
ровое пространство. Для реализации проекта ученые собрали 
самую большую базу голосовых данных на казахском языке — 
300 часов записанной речи двух тысяч человек. Запуск проекта 
был приурочен к первой годовщине создания Института умных 
систем и искусственного интеллекта Назарбаев Университета 
— 14 сентября ISSAI отметил свой первый день рождения.

Отмечается, что применение новой разработки открывает 
большие возможности — это распознавание казахской речи 
виртуальными помощниками, использование во всевозмож-
ных программах, а также в технологиях «умного дома». Кроме 
того, этот проект даст большой толчок развитию инклюзии в 
Казахстане. Новая технология может применяться в голосовых 
и текстовых программах, широко использующихся людьми с 
особыми потребностями.

Источник: https://profit.kz/news/58747/V-Kazahstane-
razrabotali-tehnologiu-avtomatizirovannogo-raspoznavaniya-
kazahskoj-rechi/
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На Майли Сайрус подали в суд за нарушение 
авторских прав из-за поста в Instagram

YouTube заплатил более 6 миллиардов 
долларов музыкальной индустрии за последние 

12 месяцев

Поп-звезда Майли Сайрус столкнулась с иском о на-
рушении авторских прав из-за публикации в Instagram 
своей фотографии, на использование которой у нее нет 
прав.

Фотограф Роберт Барбера, который сделал снимок, 
подал иск против Сайрус в федеральный суд Калифор-
нии в связи с использованием фотографии, которую 
она разместила на Instagram в феврале 2021 года без 
его разрешения. Сайрус получила финансовую выгоду 
от своего нарушающего авторские права поста, кото-
рый увеличил посещаемость ее аккаунта и повысил 
доход от продажи ее музыки, утверждается в жалобе 
Барбера.

Иск против Сайрус - один из нескольких исков папа-

рацци против звезд по поводу использования их фото-
графий, защищенных авторским правом. Такие знаме-
нитости, как певицы Дуа Липа и Дженнифер Хадсон и 
модель Эмили Ратажковски, недавно столкнулись с по-
добными исками о нарушении авторских прав. Барбера 
ранее уже подавал иск против Липы, а также Арианы 
Гранде и Джастина Бибера, обвиняя их в нарушении ав-
торских прав.

Источник: https://news.bloomberglaw.com/ip-law/
miley-cyrus-sued-for-copyright- infr ingement-over-
instagram-post

YouTube, крупнейшая в мире платформа потокового ве-
щания музыки, объявила, что за 12 месяцев с июля 2021 
года по июнь 2022 года она выплатила музыкальной ин-
дустрии более 6 миллиардов долларов - на 2 миллиарда 
долларов больше, чем в предыдущие 12 месяцев. Как и в 
прошлом году, объявление было сделано в виде сообще-
ния в блоге главы музыкального отдела платформы Лиора 
Коэна.

В сообщении Коэн также отметил: «Мы стали пионе-
рами в монетизации пользовательского контента (UGC), 
который, как мы знали, может стать мощным двигателем 
для индустрии: UGC обеспечил более 30% выплат арти-
стам, авторам песен и правообладателям, второй год под-
ряд; Shorts генерирует 30 миллиардов просмотров в день, 
с 1,5 миллиардами ежемесячных пользователей».

Источник: https://variety.com/2022/music/news/youtube-
6-billion-music-industry-1235370451/

Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty 
Images
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Созданная искусственным интеллектом 
картина стала предметом раздора

Житель США Джейсон Аллен сгенерировал картину 
с помощью нейросети Midjourney. Она позволяет созда-
вать рисунки с помощью текстовых описаний, которые 
задает человек. Изображение было признано победи-
телем в одной из категорий на государственном кон-
курсе изящных искусств в Колорадо. 

Аллен победил в категории цифрового искусства с 
работой под названием "Театр космической оперы". На 
картинке изображен некий зал с людьми в платьях, а на 
переднем плане располагается большая белая сфера.

Его победа в конкурсе вызвала дискуссию в Сети: ху-
дожники заявили, что картины, созданные при помощи 

нейросети, не должны соревноваться наравне с рисун-
ками настоящих мастеров.

Автор работы настаивает, что картину создал имен-
но он. Аллен сообщил, что ему понадобилось несколько 
недель и более ста попыток, чтобы найти идеальный за-
прос для программы и создать удачное изображение. 
Затем он их улучшил при помощи специальной про-
граммы Gigapixel AI и распечатал на холсте.

Источник: https://tengrinews.kz/other/sozdannaya-
iskusstvennyim-intellektom-kartina-stala-476790/

Фото: vice.com
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Индийский суд предписал Telegram раскрыть 
информацию о нарушающих авторские права 

каналах

Верховный суд Дели предписал администрации 
Telegram предоставить номера мобильных телефо-
нов, IP-адреса и идентификаторы электронной почты, 
принадлежащие лицам, загружавшим на платформу 
контент, нарушающий авторские права. Владеющая 
платформой компания заявила, что раскрытие этой 
информации нарушит не только политику конфиденци-
альности мессенджера, но и законы Сингапура, где фи-
зически размещены серверы, на которых хранится ин-
формация о пользователях. В ответ на это суд заявил, 
что не может оставить обладателей авторского права 
«полностью беззащитными перед настоящими наруши-
телями» только потому, что Telegram решил разместить 
свои серверы в Сингапуре. Администрация платформы 
пока ответных заявлений не сделала.

Исковое заявление было подано от имени Ниту Син-
гх (Neetu Singh) — она указала список каналов, через 
которые распространялись её лекции и книги по под-
готовке к экзаменам, причём материалы предлагались 
по сниженной цене. Суд предписал в течение недели 
донести до администрации Telegram требование рас-
крыть информацию о нарушителях авторского права, а 
сама информация должна быть предоставлена в двух-
недельный срок с момента вынесения решения.

Источник: https://3dnews.ru/1073426/indiyskiy-
s u d - p re d p i s a l - t e l e g ra m - ra s k r i t - i n f o r m a t s i y u - o -
narushayushchih-avtorskie-prava-kanalah

Источник изображения: Victoria_Borodinova / pixabay.com
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Ученые придумали, как делать из пластика 
наноалмазы

С помощью лазера ученые научились делать из 
пластиковых бутылок наноалмазы. Исследователи из 
Национальной ускорительной лаборатории SLAC в Ка-
лифорнии (США) воссоздали феномен «алмазного до-
ждя», который происходит внутри Нептуна и Урана.

Чтобы имитировать этот процесс, ученые выстрели-
ли мощным лазером в полиэтилентерефталатный пла-
стик (ПЭТ) — углеводородный материал, который обыч-
но используется в одноразовой упаковке. В результате 
были получены алмазоподобные структуры. ПЭТ имеет 
хороший баланс между углеродом, водородом и кисло-

родом, который помогает в имитации активности на ле-
дяных планетах, рассказал физик Доминик Краус.

Необходимый состав упаковки, подходящей для 
создания наноалмазов, ученые выясняли с 2017 года. 
Исследователи говорят, что алмазы внутри Нептуна и 
Урана на самом деле намного крупнее, чем те, которые 
были получены в этих экспериментах.

Источник: https://plus-one.ru/news/2022/09/05/
uchenye-pridumali-kak-delat-iz-plastika-nanoalmazy

Как женская пекарня в Бенгалуру выиграла 
битву за товарный знак против Amazon

Пекарня в Бенгалуру выиграла затянувшийся спор 
о товарном знаке с гигантом электронной коммерции 
Amazon. Пекарня Happy Belly Bakes была втянута в су-
дебную тяжбу с Amazon по поводу товарного знака 
«Happy Belly», и гражданский суд в Бенгалуру вынес по-
становление, запрещающее Amazon использовать эти-
кетку «Happy Belly» и удалять продукты с аналогичной 
этикеткой с онлайн-платформы гиганта электронной 
коммерции в Индии.

Основанная Шишамом Хиндуджа и Трипти, компания 
Happy Belly Bakes (HBB) начиналась с того, что дуэт де-
лал шоколадные конфеты ручной работы по специаль-
ным заказам во флигеле друга. Ранее компания назы-
валась "Regalar", а с 2016 года Happy Belly Bakes владеет 
торговой маркой "Happy Belly".

Во время праздничного сезона 2017 года Шишам 
Хиндуджа начала получать звонки от клиентов с во-
просом, не начала ли она продавать свои товары на 
Amazon. Тогда дуэт узнал, что Amazon также продает 
хлебобулочные изделия, молочные продукты и закуски 
под глобальным частным брендом Happy Belly. Компа-
ния Tootsie LLC из штата Делавэр попыталась зареги-
стрировать товарный знак «Happy Belly» в 2016 году, но 
безуспешно. В связи с этим HBB подала в суд на Amazon 
Seller Services, Cloudtail India и Tootsie LLC.

Источник: https://www.thenewsminute.com/article/
how-women-run-bakery-bengaluru-won-trademark-battle-
against-amazon-168306
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Совершенствование законодательства в сфере 
охраны и защиты прав интеллектуальной 

собственности

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

На площадке Службы Центральных Коммуникаций прошла пресс-конферен-
ция посвященная совершенствованию законодательства в сфере охраны и за-
щиты прав интеллектуальной собственности. На пресс-конференции участво-
вали вице-министр юстиции РК Ахметова Акерке, директор Департамента по 
правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики 
Казахстан Алтынбеков Ермек, заместитель директора РГП «Национальный ин-
ститут интеллектуальной собственности» Министерства юстиции Республики 
Казахстан Артыкова Айдын.

Отметим, 20 июня 2022 года Главой государства подписан Закон Республики 
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законода-
тельства в сферах интеллектуальной собственности и оказания гарантирован-
ной государством юридической помощи». По словам вице-министра юстиции 

работа над настоящим законом стала очередным 
шагом в совершенствовании законодательства в 
сфере интеллектуальной собственности.  

«Данный процесс обусловлен гармонизацией на-
ционального законодательства с международными 
договорами в данной сфере. В настоящее время Ре-
спублика Казахстан является участницей 19 между-
народных договоров и 25 региональных соглашений. 
В этой связи, Мажилисом Парламента в 2020 году 
было рекомендовано Министерству юстиции про-
вести анализ правоприменительной практики в дан-
ной сфере. Министерством юстиции с привлечением 
юридических консультантов компании Reed Smith по 
итогам анализа выработаны предложения по даль-
нейшему развитию сферы интеллектуальной соб-
ственности. Результаты проведенной работы были 
презентованы депутатам Мажилиса Парламента и 
после обсуждения легли в основу депутатской ини-
циативы»,-отметила Акерке Ахметова.

К слову, по проекту закона было проведено ши-
рокое обсуждение с привлечением всех заинтере-
сованных сторон – авторов и правообладателей, 
патентных поверенных, ученых, представителей кол-
лективных организаций, заинтересованных государ-
ственных органов и НПП «Атамекен». Как отметила 
вице-министр юстиции анализ практики, жалобы 
авторов и правообладателей обусловили необходи-
мость уточнения обязанностей организаций.

«Поправки отражают ожидания около девяти ты-
сяч казахстанских авторов и правообладателей на 
получение причитающегося вознаграждения и на-
правлены на исключение нарушений их прав коллек-

тивными организациями. Также, внесли поправки по 
поводу  «географического указания». Данная поправ-
ка позволит отечественным товаропроизводителям 
выйти на мировые рынки с новыми возможностя-
ми. Помимо всего вводится краткосрочная охрана 
незарегистрированных промышленных образцов 
(не более 3-х лет с даты введения в оборот на тер-
ритории Республики Казахстан). Это соответствует 
принятым обязательствам в рамках Соглашения о 
расширенном партнерстве и сотрудничестве с Евро-
пейским союзом от 21 декабря 2015 года (ратифици-
ровано 25 марта 2016 года). Такая охрана позволит 
защитить правообладателей от прямого копирова-
ния внешнего вида оригинальных изделий»,-сказала 
Акерке Ахметова.

Кроме того, еще несколько поправок были внесе-
ны в закон. «Оппозиционная» система по товарным 
знакам, географическим указаниям и наименова-
ниям места происхождения товаров предоставит 
возможность заинтересованным лицам направить 
возражение в экспертную организацию на этапе 
рассмотрения заявки. Это исключит возможные 
риски оспаривания регистрации товарных знаков, 
географических указаний и наименований мест про-
исхождения товаров.

«В части патентных поверенных поправки направ-
лены на уточнение предъявляемых квалификаци-
онных требований, прав патентного поверенного и 
процедуры его исключения из реестра. Поправки 
позволят повысить качество услуг, оказываемых па-
тентными поверенными»,- заключила вице-министр 
юстиции Акерке Ахметова.
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Проведен круглый стол с патентными 
поверенными Казахстана по основным 

изменениям в законодательстве

С приветственным словом выступили руко-
водитель Управления промышленной собствен-
ности ДИС МЮ РК Адиль Исмагулов и замести-
тель директора Qazpatent Айдын Артыкова. Они 
поздравили участников с 30-летним юбилеем 
Патентной системы Казахстана и пожелали пло-
дотворной работы. Также, приветственное слово 
было предоставлено евразийскому патентному 
поверенному Нургайше Сахиповой и члену Союза 
патентных поверенных РК Жанне Абылхановой.

В ходе круглого стола руководитель Управле-
ния правового обеспечения Qazpatent Андрей 
Тринколенко презентовал доклад об основных 
изменениях законодательства в области интел-
лектуальной собственности, которые включают 
дополнение текущего перечня объектов промыш-
ленной собственности еще одним объектом - «ге-
ографическое указание», введение краткосроч-
ной охраны в отношении незарегистрированных 
промышленных образцов и «оппозиционную си-
стему».

Заместитель руководителя Департамента 
товарных знаков, наименований мест проис-

хождения товаров и промышленных образцов 
Qazpatent Алтынай Тайшева выступила с темой 
«Проведение экспертизы промышленных образ-
цов: Международная практика и возможность пе-
рехода к локальной новизне». Она остановилась 
на процедуре получения патента на промышлен-
ный образец, критериях патентоспособности про-
мышленного образца, способах защиты прав за-
явителей и патентообладателей.

По итогам презентаций сотрудников Qazpatent 
патентными поверенными озвучены вопросы, с 
которыми они сталкиваются в процессе право-
применительной практики при подаче заявок, об-
жаловании решений в апелляционном совете и 
судебных инстанциях. Кроме того, патентные по-
веренные внесли предложения по детализации 
положений Закона «О товарных знаках» и Патент-
ного закона. Основные вопросы были направле-
ны на возможность детализации в подзаконных 
актах использования доменного имени, призна-
ния промышленного образца обнародованным, 
и норм, касающихся общественных интересов, 
принципов гуманности и морали.

14 июля 2022 года Qazpatent 
совместно с Департаментом по 
интеллектуальной собственности 
МЮ РК провели круглый стол 
на тему «Совершенствование 
правовой охраны промышленной 
собственности: основные 
изменения в законодательстве» с 
участием патентных поверенных 
Казахстана.

Делегация Казахстана на заседании Ассамблеи 
государств-членов ВОИС в Женеве

Делегация Казахстана приняла уча-
стие в 63-ей серии заседаний Ассамблеи 
государств-членов Всемирной органи-
зации интеллектуальной собственности 
(ВОИС) в г. Женева. В составе делегации 
заместитель директора Департамента 
интеллектуальной собственности Мини-
стерства юстиции Республики Казахстан 
Гульнара Каймульдина и представители 
Qazpatent в лице директора Ербола Оспа-
нова, заместителя директора Айши Жу-
мабековой и руководителя Управления 
развития и международного сотрудниче-
ства Инкары Шертышевой.

В повестку вопросов Генеральной Ас-
самблеи ВОИС включено рассмотрение 
отчетов Постоянных комитетов ВОИС, 
глобальных услуг в области интеллекту-
альной собственности и мероприятий, 
предлагаемых Генеральным директо-
ром ВОИС, касательно администрации 
осуществления международных дого-
воров и других надлежащих функции в 
рамках Конвенции ВОИС.

Генеральная Ассамблея состоит из го-
сударств-участников Конвенции ВОИС и 
других международных соглашении, ад-
министративные функции которых вы-
полняет ВОИС.

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/
assemblies/2022/a-63/index.html

на фото: Инкара Шертышева, Айша Жумабекова, 
Ербол Оспанов, Гульнара Каймульдина
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Прошла Летняя школа ВОИС

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

С 18 по 29 июля 2022 года в Республике Казахстан 
прошла Летняя школа Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности (ВОИС).

Программа Летних школ ВОИС по интеллектуаль-
ной собственности (ИС) рассчитана на студентов 
старших курсов и магистров, специализирующихся в 
одной из областей науки, а также на молодых специ-
алистов любого профиля, для которых могут быть 
актуальны вопросы ИС.

Школа организована при поддержке Всемирной 
организацией интеллектуальной собственности и 
проходила в онлайн формате.

Количество слушателей составило более 60 че-
ловек, в их число вошли представители Республики 
Казахстан, Таджикистана, Узбекистана, России, Бол-
гарии.

С приветственной речью на открытии школы к 
слушателям обратились директор Департамента по 
правам интеллектуальной собственности МЮ РК Ер-
мек Алтынбеков и руководитель Секции по странам 
Кавказа, Центральной Азии и Восточной Европы, От-
дела по странам с переходной экономикой и разви-
тым странам, ВОИС Илья Грибков.

Обучение проводилось с привлечением высоко-
квалифицированных специалистов в области интел-

лектуальной собственности. В качестве лекторов 
Летней школы выступали представители ВОИС, па-
тентные поверенные, представители бизнеса и экс-
перты в области интеллектуальной собственности 
Республики Казахстан.

Летняя школа ВОИС-2022 проводилась на русском 
языке и включала в себя лекционную часть по раз-
личным вопросам, связанным с ИС, таких как оцен-
ка ИС, брендирование, управление активами, творче-
ский сектор, передача технологии и лицензирование.

В завершение обучения участники представили 
финальные работы, продемонстрировав высокие 
результаты по приобретенным знаниям в сфере ИС.

На закрытии Летней школы Илья Грибков побла-
годарил за активное участие всех слушателей и на-
помнил о других учебных курсах Академии ВОИС, в 
которых принять участие может любой желающий. 
Руководитель управления развития и международ-
ного сотрудничества Qazpatent Инкара Шертышева, 
выразила огромную признательность организато-
рам и лекторам Летней школы за высокий уровень 
организации мероприятия и передачу профессио-
нального опыта в области интеллектуальной соб-
ственности.

Cотрудники Qazpatent приняли участие в 
мероприятии РГУ «Государственная комиссия 

по сортоиспытанию 
сельскохозяйственных культур» 

11 августа текущего года сотрудники РГП "НИИС" 
руководитель Управления формалной эксперти-
зы изобретений и селекционных достижений Дана 
Алимжанова и главный эксперт Управления фор-
мальной экспертизы изобретений и селекционных 
достижений Адильхан Уромбаев приняли участие в 
мероприятии РГУ "Государственная комиссия по со-
ртоиспытанию сельскохозяйственных культур" МСХ 
РК - День поля на тему "Сортоиспытание - неотъем-
лемое звено между наукой и производством" в честь 
85-летия сортоиспытательной системы Республики 
Казахстан на базе Есильского зернокормового госу-
дарственного сортоучастка (Северо-Казахстанская 
область, Есильский район, с. Явленка).

В рамках данного мероприятия был организован 
выезд на поле Есильского государственного сорто-
участка, где были продемонстрированы селекцион-
ные достижения отечественной и зарубежной селек-
ции зерновых, зернобобовых, масличных и кормо-
вых культур в опытных делянках конкурсного сорто-
испытания, а также был проведен обзор сортов рас-
тений, находящихся на испытании на хозяйственную 

полезность и патентоспособность.
На территории Дома культуры с. Явленка предста-

вителями фирм, работающих в отрасли семеновод-
ства Республики Казахстан, таких как ТОО "Лима-
грейн Европа", ТОО "Август Казахстан", ТОО "Казура-
лагро", ТОО "Сингента Казахстан", ТОО "Рапуль Казах-
стан", НАО "КазАТУ им. С. Сейфуллина", ТОО "Агриант", 
ТОО "ABUS-group", были презентованы современные 
образцы сельхозтехники, сельскохозяйственного и 
лабораторного оборудования селекционно-сортои-
спытательного направления.

В ходе официальной части мероприятия были за-
слушаны доклады представителей: ТОО "ABUS-group", 
НАО "КазАТУ им. С. Сейфуллина", KAP SIDS Зерновой 
консорциум Казахстана, ТОО "КазНИИ земледелия и 
растениеводства" и др.

По завершению мероприятия в торжественной 
обстановке лучшие работники сортоиспытательной 
системы были награждены медалями и грамотами 
РГУ "Государственная комиссия по сортоиспытанию 
сельскохозяйственных культур" МСХ РК.
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Qazpatent провел обучающий вебинар для 
сотрудников Департаментов юстиции РК

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

11 августа Qazpatent провел обучающий вебинар для сотрудников 
Департаментов юстиции РК на тему: «Охрана и защита объектов ин-
теллектуальной собсвтенности».

Мероприятие проведено в рамках акции IP Around Me, приурочен-
ной к празднованию 30-летия системы интеллектуальной собствен-
ности Казахстана.

Экспертами Qazpatent были раскрыты вопросы правовой охраны и 
защиты авторских прав, правовая охрана товарных знаков и наиме-
нований мест происхождения товаров, а также Международная реги-
страция товарных знаков в рамках Мадридской системы.

В будущем планируется проведение таких обучающих мероприя-
тий и для других заинтересованных лиц в сфере интеллектуальной 
собственности.

Qazpatent провел обучающий вебинар 
для предпринимателей Центра 
предпринимательства Qolday

18 августа Qazpatent провел обучающий вебинар 
для предпринимателей Центра предприниматель-
ства Qolday на тему: «Интеллектуальная собствен-
ность в предпринимательской деятельности».

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

Экспертами Qazpatent были раскрыты вопросы 
по Международной регистрации товарных знаков 
в рамках Мадридской системы, правовой охране 

промышленных образцов, региональной охране 
промышленных образцов в рамках Евразийской па-
тентной конвенции, государственным реестрам объ-
ектов промышленной собственности РК, патентному 
поиску по отечественным и международным базам 
данных, коммерциализации объектов интеллекту-
альной собственности.

В будущем планируется проведение таких обуча-
ющих мероприятий и для других заинтересованных 
лиц в сфере интеллектуальной собственности.
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Qazpatent провел обучающий вебинар для 
cотрудников ТОО «КМГ Инжиниринг»

24-26 августа Qazpatent провел обучающий вебинар для cотрудни-
ков ТОО «КМГ Инжиниринг» на тему: «Правовая охрана объектов ин-
теллектуальной собственности».

Мероприятие проведено в рамках акции IP Around Me, приурочен-
ной к празднованию 30-летия системы интеллектуальной собствен-
ности Казахстана.

Экспертами Qazpatent были раскрыты вопросы по Международ-
ной регистрации товарных знаков в рамках Мадридской системы, 
правовой охране промышленных образцов, по правовой охране наи-
менования мест происхождения товаров, региональной охране про-
мышленных образцов в рамках Евразийской патентной конвенции, 
государственным реестрам объектов промышленной собственности 
РК, патентному поиску по отечественным и международным базам 
данных, коммерциализации объектов интеллектуальной собственно-
сти, алгоритму защиты прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности.

В будущем планируется проведение таких обучающих мероприя-
тий и для других заинтересованных лиц в сфере интеллектуальной 
собственности.

Стартовал ежегодный конкурс на лучшее эссе 
среди школьников на тему «Будущее в твоих 

руках: изобретай и созидай»

QAZPATENT объявляет о проведении ежегодного конкурса среди школьников на лучшее эссе 
на тему «Будущее в твоих руках: изобретай и созидай».

Участниками конкурса могут быть учащиеся 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений Республики Казахстан.

Срок подачи эссе: 2 сентября - 14 октября 2022 года.

Работы принимаются на казахском, русском и английском языках.

Задача конкурса - стимулирование творческой активности среди школьников, 
распространение знаний в сфере интеллектуальной собственности и привитие основ 

патентной культуры подрастающему поколению.

Условия конкурса доступны по ссылке: https://shapagat.kazpatent.kz/ru/content/konkurs-sredi-
shkolnikov-budushchee-v-tvoih-rukah-izobretay-i-soziday-0

Победители будут объявлены 28 октября 2022 года.

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



42 3/2022          43

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА»ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Состоялась пятнадцатая сессия 
Консультативного комитета по защите прав 
Всемирной организации интеллектуальной 

собственности

C 31 августа по 2 сентября 2022 г. состоялась пятнадцатая сессия Кон-
сультативного комитета по защите прав Всемирной организации интеллек-
туальной собственности (ВОИС).

Пятнадцатая сессия Консультативного комитета по защите прав (Коми-
тет) проводилась в гибридном формате, как в штаб-квартире ВОИС в Жене-
ве, так и с использованием онлайн-платформы.

После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19, Комитет 
возвращается к исполнению роли глобального форума для обсуждения 
международной политики в области защиты прав ИС и обеспечения ува-
жения ИС. Заседания данного комитета являются площадкой для обмена 
идеями и опытом по вопросам, связанным с предотвращением и борьбой с 
нарушениями прав ИС.

Более 30 докладчиков со всего мира, представляющих как 
развитые, так и развивающиеся страны, обсудили последние 
изменения и национальный опыт в рамках следующих тем:

• Институциональные механизмы противодействия нару-
шениям прав ИС в Интернете;

• Координация деятельности по защите прав ИС;
• Роль посредников в защите прав ИС (виртуально и очно);
• Специализированные информационно-просветительские 

продукты или мероприятия;
• Новые технологии в работе по защите прав ИС;
• Вынесение решений по делам о нарушении прав ИС;
• Мероприятия ВОИС по укреплению потенциала в области 

обеспечения уважения ИС.
О государственных инициативах, усилении сотрудничества 

и расширении масштабов разъяснительных и информацион-
ных мероприятий в Казахстане презентовала информацию 
руководитель Центра по правам интеллектуальной собствен-
ности (IPR Center) Алтын Сапарғали. 

Рабочие документы и записи интернет-трансляций содер-
жатся на веб-странице Комитета.
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В Qazpatent прошел круглый стол на тему: 
«Создание инноваций, актуальные вопросы 

защиты и поддержки их дальнейшего 
развития»

9 сентября 2022 г. в стенах Национального института интеллектуальный 
собственности прошел круглый стол на тему: «Создание инноваций, акту-
альные вопросы защиты и поддержки их дальнейшего развития» в гибрид-
ном формате, в котором приняли участие представители Международного 
центра развития нефтегазового машиностроения «IMB Центр», Фонда науки, 
Центра развития торговой политики «QazTrade, Казахстанского центра ин-
дустрии и экспорта «QazIndustry», Центра научно-технологических инициа-
тив, Назарбаев Университета, а также ученые, изобретатели.

В рамках круглого стола вице-министр юстиции Акерке Ахметова обозна-
чила роль эффективной государственной политики в области поддержки 
и охраны результатов научной и научно-технической деятельности, что в 
свою очередь, является стимулирующим фактором роста инновационной и 
творческой деятельности среди создателей инновационной продукции, тем 
самым оказывая влияние и на Глобальный инновационный индекс Казах-
стана. Также вице-министр остановилась на статических данных по зареги-
стрированным объектам интеллектуальной собственности, так за 8 меся-
цев текущего года в Казахстане зарегистрировано 5771 объект авторского 
права (2021 г. – 8 506); 6085 товарных знаков (2021 г. – 10 579), включая 
международную регистрацию; 563 полезных моделей (2021 г. – 1122) и 358 
изобретений (2021 г. – 651).
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Целью проведения Круглого стола является 
создание диалоговой площадки для представи-
телей научного, изобретательского сообществ 
с одной стороны, и организаций, определяю-
щих и реализующих политику в области госу-
дарственной поддержки научной и научно-тех-
нической деятельности, с другой стороны.

В рамках круглого стола были раскрыты во-
просы деятельности Международного центра 
развития нефтегазового машиностроения «IMB 
Центр», государственной политики в сфере 
коммерциализации результатов научной и на-
учно-технической деятельности, патентования 
технических решений, интеграции науки и биз-
неса, коммерциализации объектов интеллек-
туальной собственности, развития компаний 
через научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы, а также вопросы мер го-
сударственной поддержки отечественных экс-
портеров и стимулирования промышленности.
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Поздравление директора Казпатент

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с датой начала деятельности Казпатента.

 
 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 июля 

2002 года № 756 был создан и 19 сентября 2003 года начал свою работу 
Национальный институт интеллектуальной собственности Комитета по 
правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики 
Казахстан.

2022 год знаменателен также особым юбилеем - 30-летием Национальный 
Патентной системы Республики Казахстан (23 июня).

За годы независимости проведена большая работа по созданию крепкой 
системы интеллектуальной собственности, отвечающей международным 
стандартам. Сегодня Казпатент это современное ведомство, способное 
отвечать требованиям времени и потребностям пользователей.

Желаю всем новых успехов и свершений в области интеллектуальной 
собственности на благо Казахстана!

 
С уважением, Ербол Оспанов

Состоялся литературный вечер, 
посвященный 150-летию Ұлт ұстазы – 

Учителя нации - А. Байтұрсынұлы

21 сентября 2022 года в стенах Национального института интеллек-
туальной собственности состоялся литературный вечер, посвященный 
150-летию Ұлт ұстазы – Учителя нации - А. Байтұрсынұлы.
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Заместитель директора Айдын 
Қыдырбайқызы в своей речи раскрыла 
содержание литературного вечера и отметила, 
что творчество Ахмета Байтұрсынұлы является 
уникальным руководством и неисчерпаемым 
богатством в деле воспитания подрастающего 
поколения, ставшего знаковой фигурой в 
истории нашей страны. 

Творчество Ахмета Байтурсынұлы стало 
зеркальным отражением жизни казахского 
народа, его сокровенных дум и чаяний. Он 
одним из первых среди ученых и писателей 
своего времени затронул национальный вопрос 
в казахской литературе, дал анализ состояния 
общества и пути его развития.

В рамках вечера проведена викторина о 
творчестве первого казахского литературного 
теоретика-лингвиста, ученого-просветителя. За 
активное участие в викторине благодарственными 
письмами и подарками поощрены участники 
команд.

В ходе мероприятия были даны сведения о 
жизни и творчестве поэта. Участница конкурса 
по выразительному чтению на тему «А. 
Байтұрсынұлы – тіл білімінің атасы» обладатель 
благодарственного письма Министра юстиции 
Республики Казахстан, Замира Закария гостям 
мероприятия проникновенно прочитала наизусть 
отрывок из стихотворения учителя.

В завершении вечера был организован 
просмотр фильма, который познакомил 
присутствующих с наиболее важными фактами 
биографии великого учителя.

Qazpatent принял участие в вебинаре

21 сентября Qazpatent принял участие в вебинаре, организованном 
Департаментом юстиции города Актобе для практикующих юристов. 
В качестве спикера выступила главный эксперт Центра по правам 
интеллектуальной собственности (IPR Center) Аружан Ұлханова. На 
вебинаре были раскрыты основные вопросы в сфере охраны и защиты 
интеллектуальной собственности, включая преимущества и важность 
правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.
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Эксперты Казпатента приняли участие 
в круглом столе на тему: «Искусство и 

интеллектуальная собственность»

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

22 сентября эксперты Казпатента приняли 
участие в круглом столе на тему: «Искусство 
и интеллектуальная собственность», 
организованном Департаментом юстиции 
г.Астаны.

В данном мероприятии также приняли 
участие представители Управления 
культуры г. Астаны, Союза художников, ТОО 
«Издательство пишущее ртом и ногами» и 
представитель РОО «Казахстанское авторское 
общество».

Спикерами круглого стола от Казпатента 
выступили Ляззат Салкен, руководитель 
Управления экспертизы промышленных 
образцов, Саят Шидербеков, заместитель 
руководителя Управления авторского права, 
Аружан Ұлханова, главный эксперт Центра по 

правам интеллектуальной собственности (IPR 
Center).

В ходе круглого столы были подробно 
раскрыты вопросы правовой охраны и защиты 
авторских прав, а также промышленных 
образцов.

Участников круглого стола интересовали 
вопросы передачи исключительных прав на 
объекты авторского права, режима защиты 
авторских прав за рубежом, наследования 
имущественных прав автора, сроков действия 
охраны, процесса получения свидетельства 
на объект авторского права, особенности 
правовой охраны промышленных 
образцов, а также процесса защиты личных 
неимущественных и имущественных прав 
автора.

Казпатент одержал победу в спортивных 
соревнованиях

Спорт является одним из важных средств сплочения и мотивации трудового 
коллектива. Это наглядно продемонстрировали спортивные соревнования, 
проведенные среди сотрудников Министерства юстиции РК 24 сентября т.г.

Спортивные соревнования организованы Министерством юстиции РК в 
честь празднования 30-летия Дня органов юстиции.

Команда футболистов Казпатента одержала абсолютную победу в 
соревнованиях по мини-футболу заняв 1 место. Волейбольная команда также 
уверенно заняла 1 место.
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Футбол 1 место: Шидербеков С. (капитан команды), Жандос Байкенов, Азат Накенов, Азамат Картбаев, 
Дархан Ержанов, Нурканат Сактаганов, Ерганат Калымгазинов, Куат Роман

Волейбол 1 место: Шидербеков С. (капитан команды), Байкенов Ж.,
Ансаган Какин, Дархан Ержанов, Инкара Шертышева, Ляззат Салкен, Олжас Кудайбергенов

Теннис: Инкара Шертышева - 2 место

Теннис: Ляззат Салкен - 3 место

В соревнованиях по настольному тенни-
су удача  также была на стороне сотрудни-
ков Казпатента.

2-е место среди женщин заняла Инкара 
Шертышева, 3-е место заняла Ляззат Сал-
кен.

Среди мужчин 1 место занял Олжас Ку-
дайбергенов, 3-е место - Саят Шидербеков. 

Победу в соревнованиях спортсмены 
Казпатента посвятили также 30-летию нацио-
нальной патентной системы Казахстана.

Прошедшие спортивные соревнования ещё 
более сплотили коллектив Казпатента, что, не-
сомненно, позитивно скажется и в професси-
ональной деятельности сотрудников.

Выражаем благодарность за достойную 
игру нашим спортсменам и активным болель-
щикам.

Торжественная церемония награждения 
участников спортивного турнира состоится 30 
сентября т.г. в Министерстве юстиции РК.
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Qazpatent провел обучающий вебинар для 
сотрудников Департаментов юстиции РК

26 сентября Qazpatent провел обуча-
ющий вебинар для сотрудников Депар-
таментов юстиции РК на тему: «Пра-
вовая охрана изобретений и полезных 
моделей».

Мероприятие проведено в рамках ак-
ции IP Around Me, приуроченной к празд-
нованию 30-летия системы интеллекту-
альной собственности Казахстана.

Экспертами Qazpatent были раскры-
ты вопросы по правовой охране изобре-

тений и полезных моделей, международ-
ному патентованию изобретений в рам-
ках Договора о патентной кооперации 
(РСТ), а также региональному патенто-
ванию изобретений в рамках Евразий-
ской патентной конвенции (ЕАПК).

В будущем планируется проведение 
таких обучающих мероприятий и для 
других заинтересованных лиц в сфере 
интеллектуальной собственности.

Qazpatent провел обучающий вебинар 
для предпринимателей Центра 
предпринимательства Qolday

29 сентября Qazpatent провел обуча-
ющий вебинар для предпринимателей 
Центра предпринимательства Qolday на 
тему: «Интеллектуальная собственность 
в предпринимательской деятельности».

Мероприятие проведено в рамках ак-
ции IP Around Me, приуроченной к празд-
нованию 30-летия системы интеллекту-
альной собственности Казахстана.

Экспертами Qazpatent были раскры-
ты вопросы по правовой охране изо-
бретений и полезных моделей, между-

народному патентованию изобретений 
в рамках Договора о патентной коопе-
рации (РСТ), региональному патентова-
нию изобретений в рамках Евразийской 
патентной конвенции (ЕАПК), коммерци-
ализации объектов интеллектуальной 
собственности, а также по правовой ох-
ране авторского права.

В будущем планируется проведение 
таких обучающих мероприятий и для 
других заинтересованных лиц в сфере 
интеллектуальной собственности.



58 3/2022          59

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА»

Министр юстиции наградил заслуженных 
изобретателей Республики Казахстан, 

вручил медали ВОИС и золотые медали 
им. В.И.Блинникова

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

30 сентября 2022 года Канат Мусин в торжествен-
ной обстановке вручил дипломы и памятные ленты 
четверым заслуженным изобретателям РК.

Звание «Заслуженный изобретатель Республики 
Казахстан» присваивается по результатам конкурса, 
среди граждан Республики Казахстан, являющихся 
авторами наиболее важных и широко используемых 
изобретений. В этом году на рассмотрение комиссии 
было представлено 13 ходатайств на кандидатов, 
претендующих на присуждение звания «Заслужен-
ный изобретатель Республики Казахстан».

На основании решения конкурсной комиссии 
приказом директора РГП «Национальный институт 
интеллектуальной собственности» Министерства 
юстиции № 211 нқ от 23 июня 2022 года, звание 

«Заслуженный изобретатель Республики Казахстан 
- 2022» присвоено четырем кандидатам, набравшим 
наибольшее количество баллов:

1.    Асанов Нуркелды Сатыбалдыулы – главный 
инженер АО «Волковгеология»

2.    Закарья Кунсулу – генеральный директор На-
учно-исследовательского института проблем биоло-
гической безопасности

3.    Пак Юрий Николаевич – доктор технических 
наук кафедры «Геологии и РМПИ»  

4.    Мейрбеков Абдилда Турсунханович – канди-
дат технических наук, член международной акаде-
мии информатизации.

Асанов Нуркелды Сатыбалдыулы Закарья Кунсулу

Также из рук министра юстиции награды  Всемир-
ной организации интеллектуальной собственности 
были вручены:

- Синявскому Юрию Александровичу, доктору 
биологических наук, профессору  в номинации «За 
Изобретательство»;

- Республиканскому государственному предприя-
тию на праве хозяйственного ведения «Научно-ис-

следовательский институт проблем биологической 
безопасности» Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан в номинации «Лучшему пред-
приятию в сфере ИС».

- ученику 11 класса республиканской физико-ма-
тематической школы г.Алматы Диясу Зиятбек в но-
минации «Для учащихся.

Синявский Юрий Александрович Закарья Кунсулу

Пак Юрий Николаевич Мейрбеков Абдилда Турсунханович
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Дияс Зиятбек

Золотые медали имени В.И. Блинникова были вру-
чены Тагбергеновой Модангуль Маруповне – Пред-
седателю Палаты патентных поверенных Казахста-
на, патентный поверенный Республики Казахстан, 
евразийский патентный поверенный и Шайкенову 
Блоку Шайкенович – доктору биологических наук, 
профессору.  

Золотой медалью имени В.И. Блинникова награ-
ждаются изобретатели, специалисты и организации 
в области интеллектуальной собственности, внес-
шие значительный вклад в развитие изобретатель-

ской деятельности и правовой охраны изобретений 
в евразийском регионе.

Решение о награждении медалью принимается 
Административным советом Евразийской патент-
ной организации по представлению полномочных 
представителей государств-участников Евразийской 
патентной конвенции в Административном совете и 
Президента Евразийского патентного ведомства.

Отметим, что золотой медалью награждены так-
же Институт химических наук имени А.Б. Бектурова и 
Алматинский  университет энергетики и связи. Тагбергенова Модангуль Маруповна Шайкенов Блок Шайкенович

Золотые медали имени В.И. Блинникова были вру-
чены Тагбергеновой Модангуль Маруповне – Пред-
седателю Палаты патентных поверенных Казахста-
на, патентный поверенный Республики Казахстан, 
евразийский патентный поверенный и Шайкенову 
Блоку Шайкенович – доктору биологических наук, 
профессору. 

Золотой медалью имени В.И. Блинникова награ-
ждаются изобретатели, специалисты и организации 
в области интеллектуальной собственности, внес-
шие значительный вклад в развитие изобретатель-

ской деятельности и правовой охраны изобретений 
в евразийском регионе.

Решение о награждении медалью принимается 
Административным советом Евразийской патент-
ной организации по представлению полномочных 
представителей государств-участников Евразийской 
патентной конвенции в Административном совете и 
Президента Евразийского патентного ведомства.

Отметим, что золотой медалью награждены так-
же Институт химических наук имени А.Б. Бектурова и 
Алматинский  университет энергетики и связи.

В этот день к 30-летию органов юстиции Канат Сергеевич также вручил награды сотрудникам МЮ РК и 
ведомства, лучшим адвокатам, нотариусам, судебным экспертам, ветеранам органов юстиции.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ К 30-ЛЕТИЮ 
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМ

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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Оспанову Е.К. 
РГП на ПХВ «Национальный институт 
интеллектуальной собственности» МЮ РК 

 

Уважаемый Ербол Канатович! 

Центр развития женского предпринимательства НПП РК «Атамекен» 
выражает Вам искреннее уважение и поздравляет Вас с 30-летием патентной 
системы, а также с 19-летием создания Национального института 
интеллектуальной собственности.   

В современном мире интеллектуальная собственность играет все более 
важную роль в преобразовании научного потенциала, разработок, знаний в 
конкурентные преимущества и бизнес активы.  

Благодарим Вас за сотрудничество в просвещении предпринимателей по 
вопросам охраны и защиты интеллектуальной собственности.  

Отмечая наше плодотворное сотрудничество, хочется пожелать Вам и 
Вашему коллективу дальнейшего благополучного развития, процветания, а 
также успехов во всех начинаниях. 

С уважением, 

 

 
 
 

Назира Джакипбаева 
Руководитель Центра развития женского предпринимательства 
НПП РК «Атамекен» 
e-mail: NJakipbayeva@gmail.com  
 

 

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

 

 

  

 Уважаемый Ербол Канатович! 
 
 Примите мои поздравления с 30-летием патентной системы 
Республики Казахстан. 
 Интеллектуальная собственность сегодня – это ключевой фактор 
развития экономики, научного и исследовательского сектора, внедрения 
инноваций и прорывных технологий. Как следствие – преодоления 
вызовов времени и повышения уровня качества жизни. 
 Республика Казахстан уделяет внимание развитию сферы 
интеллектуальной собственности как на национальном, так и на 
евразийском уровне. Президентом Казахстана господином Касым-
Жомарт Токаевым была поддержана концепция создания Большого 
евразийского партнерства.  
 Со своей стороны, надеемся на расширение продуктивного 
взаимодействия в сфере интеллектуальной собственности между 
нашими ведомствами в целях развития инновационной деятельности на 
евразийском пространстве. Уверен, что такое взаимовыгодное 
сотрудничество будет развиваться, предоставляя национальному 
бизнесу и иностранным инвесторам наиболее эффективные и удобные 
способы охраны интеллектуальной собственности. 
 
 С праздником! 
 

Президент 
Евразийского патентного ведомства 
Евразийской патентной организации Г.П. Ивлиев 
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К,аза�станны11 патенпiк сенiм 
бiлдiрiлген екiлдерiнi11 палатасы 
Палата Патентных Поверенных 
Казахстана 

К,азак,стан Республикасы, 050000 
Алматы к,-сы, Казыбек би к-сi, 65, 415 

Республика Казахстан, 050000 
г. Алматы, ул. Казыбек-би, 65, оф. 415 

Тел.: +7 (727) 272-77-09, 261-18-47 
E-mail: info@tagberg.kz

От имени :ff а.латы патентны:х;_ поверенны:х;_ 1(,аза:,q;тана примите UСКJ!енние поздрав.ления 
со знаменате.льной датой - 30-.летием станов.лени.я патентной системы 1(,аза:,q;тана. 

Основной це.лью создания национа.льной патентной системы fiы.ло со.хранение и защита 
научно-инте.ллеl(туа.льны:х;_ возмо.ж..,ностей государства, создание современны:( рыночны:х;_ 
отношений в сфере промыш.ленной соfiственности, поддер.ж..,кg, творческgго процесса и 
созидате.льного настроя и ду:х;_а среди отечественны:х;_ изоfiретате.лей, новаторов. 
Хоте.лось fiы отметить, что значимость инте.ллеl(туа.льной соfiственности в мире растет с 

1(аж.рым годом. (Все мы знаем, что устойчивый экgномичесl(ий рост мо.ж..,но по.лучить то.лькg 
при развитой высокgинте.ллеl(туа.льной сфере в стране. С.ледовате.льно, защита и охрана 
объеl(тов инте.ллеl(туа.льной деяте.льности яв.ляются неотъем.лемой частью нашего с (Вами 
труда. 
J[ очень рада, что в нашем государстве уде.ляется высокgе внимание развитию и поддер.ж..,кg 
отрас.ли инте.ллеl(туа.льной соfiственности. Хочется надеяться, что 1(Щый деяте.ль в сфере 
инте.л.леl(туа.льной соfiственности внесет свой поси.льный в1(.лад в да.льнейшее развитие и 
совершенствование патентной системы 1(,азщтана, в УКJ!еп.лении значимости и ценности 
сферы инте.ллеl(туа.льной соfiственности. 

За годы станов.лени.я патентной системы нашей страны произош.ли значимые изменения, 
пов.леl(шие fiо.льшой прогресс в отношения:( в ofi.лacmu инте.ллеl(туа.льной соfiственности что, 
fiезус.ловно, то.лькg радует. Растет чис.ло сознате.льны:х;_ граж.gан, кgторые повышают уровень 
своего оfiразования относите.льно знаний по инте.ллеl(туа.льной соfiственности. 
)J(е.лаю (Вам, кg.ллеги, оставаться вepны.Jvf:,Z! своим fi.лагим уfiе;кgениям, с.л у.ж..,ить на по.лъзу своей 

стране, и mal(;кg стойкg стоять на стра;кg защиты и охраны инте.л.леl(туа.льной соfiственности 
нашего государства! 

:ffредседате.ль :ff а.латы патентны:х;_ поверенньvс 1(,азщтана 
:JI(агfiергенова :М.:М. 

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ


