


4/2021          3

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА»

Издается с 2004 года.
Периодичность – 1 раз в квартал

Собственник: 
РГП на ПХВ «Национальный институт 
интеллектуальной собственности» 
МЮ РК (г.Нур-Султан) 

Журнал зарегистрирован в Агентстве 
РК по связи и информации
Регистрационный номер
№14402-Ж от 18.06.2014г.

Главный редактор:
Е.С. Куантыров

Заместитель главного редактора:
И.Т. Шертышева

Дизайнер: 
Д.Г. Мейрманова

Адрес редакции:
РГП «Национальный институт
интеллектуальной собственности»
МЮ РК
Республика Казахстан,
010000, г. Нур-Султан, 
проспект Мәңгілік Ел, 57А
Тел: +7 /7172/ 62-15-12, 
+7 /7172/ 62-15-13 
e-mail: press@kazpatent.kz
web: www.kazpatent.kz
© РГП «Национальный институт
интеллектуальной собственности»
МЮ РК, 2021

РГП "Национальный институт интеллектуальной собственности"
Министерства юстиции Республики Казахстан

Председатель редакционного совета:
Т. Мендебаев – доктор технических наук, заслуженный изо-
бретатель РК.

Редакционный совет:
Т. Каудыров – доктор юридических наук, профессор, первый 
руководитель Патентного ведомства РК;
Ю. Балджи – кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры 
ветеринарной санитарии Казахского агротехнического уни-
верситета им. С. Сейфуллина, патентовед;
Н. Буктуков – доктор технических наук, директор Института 
горного дела им. Д. А. Кунаева, академик НАН РК, доктор тех-
нических наук, профессор, заслуженный изобретатель РК;
К. Мауленов – доктор юридических наук, профессор 
Международного университета информационных технологий 
(г. Алматы);
З. Орынбекова – кандидат химических наук, директор фи-
лиала РГП «Национальный институт интеллектуальной соб-
ственности» МЮ РК;
Н. Сахипова – Евразийский патентный поверенный РК.

Перепечатка материалов разрешена только с согласия ре-
дакции. Авторы опубликованных материалов несут всю 
ответственность за точность приведенных фактов, цитат, 
собственных имен, географических названий и т.д. и за то, 
что в материалах не содержится сведений, не подлежащих 
открытой публикации. Редакция может публиковать статьи в 
порядке обсуждения, не разделяя точку зрения автора.

От имени сотрудников Казпатент и себя лично поздравляю 

Вас с 30-летием Независимости Республики Казахстан и 

наступающим Новым 2022 Годом!

Сфера интеллектуальной собственности в Казахстане и 

мире адаптировалась к изменениям. Кроме того, повсеместно 

говорилось о развитии креативной экономики в Казахстане. 

В этом году государство активно вовлекалось в этот сектор 

и думаю, что в следующем году продолжит поддерживать. В 

стране есть монетизация творчества, где главными игроками 

поля стали предприниматели, создающие и реализующие 

культурные, дизайнерские и технологичные продукты. QR-

коды, вакцины, маски и другие средства индивидуальной 

защиты, ставшие неотъемлемой частью нашей жизни, тому 

подтверждение.

Мировые СМИ посвятили целые выпуски чествованию 

трудов ума, инноваций и технологичных новшеств. Среди них «прорывами года» названы: РНК-вакцины, 

нейросети и нейролингвистические программы с расширенным диапазоном восприятия и распознаванием 

лиц, голоса, отпечатков пальцев и даже текстов. Кроме того, в борьбе с кибератаками усовершенствованы 

программы защиты данных, внедрены новые стандарты связи и беспроводного интернета WI-FI 6 и 5G. В 

здравоохранении, торговле и образовании используются технологии виртуальной и дополненной реальности 

VR&AR. Тем временем, «зеленый» водород сегодня главная составляющая глобальной мировой стратегии по 

снижению углеродного следа и переходу на возобновляемые источники энергии. Вместе с электрокарами 

водородные двигатели призваны стать главной альтернативой транспорту на дизельном топливе. С этими и 

другими изобретениями предлагаю ознакомиться подробнее в выпуске журнала Time от 11 ноября 2021 года. 

В этом номере авторы предлагают вашему вниманию статьи на темы: «Патентоспособность компьютерно-

программных изобретений в Европейском патентном ведомстве», «Изобретательский уровень», как один из 

критериев патентоспособности изобретения», «Проблемы коммерциализации научных разработок в Казахстане 

и пути их решения», «Обзор состояния защиты прав на товарные знаки в странах Центральной Азии». Надеюсь, 

вам будет интересно и полезно.

Каждый человек способен придумывать и изобретать для того, чтобы делать ежедневные заботы легче, 

удобнее и лучше. Поэтому, вдохновляйтесь, изобретайте и сохраняйте свою идею вместе с Казпатент.

С уважением,

Директор Ермек Куантыров

Уважаемый читатель журнала 
«Интеллектуальная собственность 

Казахстана»!
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Вопросы развития сферы интеллектуальной 
собственности в стратегических и 

программных документах 
Республики Казахстан

(к тридцатилетию Независимости 
Республики Казахстан и образования 
Национальной патентной системы)

Аннотация
Одним из условий достижения цели вхождения Ка-
захстана в число 30 самых развитых государств мира 
является его инновационно-индустриальное разви-
тие, которое напрямую связано с охраной результатов 
интеллектуальной деятельности и защитой прав на 
объекты интеллектуальной собственности. Все боль-
шую государственную и общественную значимость 
приобретает также охрана авторских прав как важно-
го элемента обогащения культурного национального 
наследия.
Вопросы формирования и дальнейшего развития ин-
ститута интеллектуальной собственности в силу их 
особой важности на протяжении всего периода неза-
висимости Республики Казахстан находились в фо-
кусе внимания основополагающих стратегических и 
программных документах страны.  
Именно это внимание и всесторонняя государствен-
ная поддержка развивающегося института создали 
условия для образования современной, в целом соот-
ветствующей международным стандартам системы, 
включающей правовые и организационные институ-
ты, механизмы охраны и использования объектов ин-
теллектуальной собственности, а также защиты прав 
на них.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, 
инновационно-индустриальное развитие, стратегиче-
ские документы, программные документы, концепция 
развития сферы интеллектуальной собственности, 
стратегия развития сферы интеллектуальной соб-
ственности.  

Annotation 
One of the conditions for achieving the goal of Kazakhstan's 
entry into the 30 most developed countries of the world is 
its innovative and industrial development, which is directly 
related to the protection of the results of intellectual activity 
and the protection of intellectual property rights. The 
protection of copyrights is also acquiring more and more 
state and public importance as an important element of 
enrichment of the cultural national heritage.
The issues of the formation and further development of 
the institution of intellectual property due to their special 
importance throughout the entire period of independence 
of the Republic of Kazakhstan were in the focus of attention 
of the fundamental strategic and program documents of 
the country. 
It is this attention and all-round state support of the 
developing institution that created the conditions for 
the formation of a modern system that generally meets 
international standards, including legal and organizational 
institutions, mechanisms for the protection and use of 
intellectual property objects, as well as the protection of 
rights to them.  
 

Key words: intellectual property, innovative and industrial 
development, strategic documents, program documents, 
the concept of the development of the sphere of intellectual 
property, the strategy for the development of the sphere of 
intellectual property. 

Аңдатпа
Қазақстанның әлемнің ең дамыған 30 мемлекетінің қатарына 
кіру мақсатына қол жеткізу шарттарының бірі оның иннова-
циялық-индустриялық дамуы болып табылады, ол зияткерлік 
қызмет нәтижелерін қорғаумен және зияткерлік меншік объек-
тілеріне құқықтарды қорғаумен тікелей байланысты. Авторлық 
құқықты қорғау мәдени ұлттық мұраны байытудың маңызды 
элементі ретінде мемлекеттік және қоғамдық маңызға ие болу-
да.
Зияткерлік меншік институтын қалыптастыру және одан әрі да-
мыту мәселелері олардың ерекше маңыздылығына байланысты 
Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің барлық кезеңінде елдің 
негіз қалаушы стратегиялық және бағдарламалық құжаттары-
ның назарында болды.
Дамушы институттың нақ осы назары мен жан-жақты мемле-
кеттік қолдауы құқықтық және ұйымдастыру институттарын, зи-
яткерлік меншік объектілерін қорғау және пайдалану тетіктерін, 
сондай-ақ оларға құқықтарды қорғауды қамтитын, тұтастай 
алғанда халықаралық стандарттарға сәйкес келетін қазіргі за-
манғы жүйені қалыптастыру үшін жағдай жасады.

Кілт сөздер: зияткерлік меншік, инновациялық-индустриялық 
даму, стратегиялық құжаттар, бағдарламалық құжаттар, зият-
керлік меншік саласын дамыту тұжырымдамасы, зияткерлік 
меншік саласын дамыту стратегиясы. 

С.Ф. Бычкова 
- доктор юридических наук, 

профессор,
советник директора 
РГП НИИС МЮ РК

(г. Нур-Султан)

Преддверие тридцатилетия образования Нацио-
нальной патентной системы как главного элемента 
системы интеллектуальной собственности является 
временем подведения итогов, сопровождающимся 
анализом исторических, правовых, институциональ-
ных, научных направлений ее становления и опре-
деления дальнейших перспектив развития. В связи 
с этим интерес представляет изучение отражения 
процесса формирования института интеллектуаль-
ной собственности в стратегических и программных 
документах страны.

В современных условиях интеллектуальные ресур-
сы становятся ведущим фактором, в значительной 

мере определяющим независимость, безопасность, 
а также социально-экономическое и культурное раз-
витие государства. 

В условиях глобализации рост научно-техническо-
го потенциала и углубление инновационной деятель-
ности стали основными направлениями развития 
национальной экономики на пути вхождения Казах-
стана в число 30 самых развитых государств мира. 

Развитие инноваций тесно связано не только с 
уровнем научно-технического развития страны, но и 
степенью правовой зашиты результатов творческой 
деятельности, эффективностью использования объ-
ектов интеллектуальной собственности, лежащих в 
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основе инновационного развития. Интеллектуаль-
ная собственность предоставляет необходимые пра-
вовые инструменты для того, чтобы обеспечивать 
конкурентные преимущества, полученные от новых 
товаров и услуг. 

Все большую государственную и общественную 
значимость приобретает также охрана авторских 
прав как важного элемента обогащения культурного 
национального наследия.

Развитие института интеллектуальной собствен-
ности уверенно выходит на уровень государствен-
ного приоритета, что предопределяет значительное 
внимание к нему в стратегических и программных 
документах страны.  

Созидательные преобразования, осуществляемые 
в государстве, являются реализацией политического 
курса, неразрывно связанного с Президентом Респу-
блики Казахстан.  

Глава государства определяет вектор всех направ-
лений государственной политики. Президентские 
инициативы становятся катализатором законотвор-
ческой деятельности, определяют действия всех 
уровней исполнительной власти. Определяя поли-
тический курс развития страны, Глава государства 
использует политические и правовые средства, важ-
нейшим из которых являются имеющие конституци-
онно-правовой статус послания и указы Президента 
Республики Казахстан.  

Послания Президента Республики Казахстан пред-
ставляют собой политико-правовые документы стра-
тегического характера, определяющие политический 
курс государства на определенном этапе его разви-
тия. Их целью является доведение до народа Казах-
стана официальной позиции Главы государства о 
положении дел в стране и идеологии проводимого 
властью политического курса развития государства. 
В них на основе оценки текущей ситуации формули-
руется повестка дня по наиболее актуальным про-
блемам  страны,  предлагаются меры по реализации 
политического курса. Положения Посланий являют-
ся основанием для разработки и корректировки до-
кументов Системы государственного планирования. 

В силу их значимости, вопросы интеллектуальной  
собственности нашли отражение  в большинстве по-
сланий Первого Президента Республики Казахстан  
– Елбасы Н.А. Назарбаева. При этом они рассматри-
вались преимущественно в контексте формирования 
национальной инновационной системы как опреде-

ляющего фактора развития экономики.
Так,  в   Послании   Президента    Республики   

Казахстан «Казахстан - 2030: Процветание, безо-
пасность и улучшение благосостояния всех казах-
станцев» от 16 октября 1997 года при определении 
долгосрочных перспектив указывается на необхо-
димость формулирования индустриальной техноло-
гической стратегии для Казахстана, что знаменует 
определение  долгосрочного курса государства на 
индустриально-инновационное развитие экономи-
ки. Необходимым же и достаточным условием для 
успешной реализации указанного направления явля-
ется наличие совокупности рыночных инструментов, 
в том числе эффективной системы охраны прав ин-
теллектуальной собственности.

В последующих посланиях Президента Республики 
Казахстан Н.А Назарбаева к народу Казахстана цель 
инновационно-индустриального развития конкрети-
зировалась в задачах, в том числе, применительно к 
защите и охране прав интеллектуальной собственно-
сти.

В Послании Президента Республики Казахстан  
Н.А Назарбаева к народу Казахстана «Стратегия 
вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее кон-
курентоспособных стран мира. Казахстан на пороге 
нового рывка вперед в своем развитии» от 1 марта 
2006 года прямо подчеркивается важность форми-
рования в Казахстане благоприятных условий для 
производства товаров с защищенными правами ин-
теллектуальной собственности. 

В п. 1.5 Послания говорится о необходимости уча-
стия Казахстана в качестве учредителя и акционера 
международных компаний, разрабатывающих и раз-
вивающих новые технологии, для возможности об-
ладания соответствующими авторскими правами и 
интеллектуальной собственностью.

В п. 1.6 указывается: «Уверен, что укрепление репу-
тации Казахстана как жесткого гаранта защиты ав-
торских прав и торговых марок позволит нам актив-
нее развивать и диверсифицировать новые сектора 
экономики. Считаю, что Казахстан должен реализо-
вать широкую публичную кампанию, направленную 
на создание нетерпимого отношения к контрафакт-
ной продукции, принять меры административного 
и уголовного преследования за нарушение прав ин-
теллектуальной собственности и подделку торговых 
марок. Уверен, что эти меры получат одобрение и 
поддержку мировых производителей высокотехно-

логичной и наукоемкой продукции и обернутся при-
током новых инвестиций и диверсификацией эконо-
мики Казахстана».

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А 
Назарбаева к народу Казахстана «Новый Казахстан 
в новом мире» от 28 февраля 2007 года в числе мер 
единой государственной стратегии, направленной на 
внедрение высоких технологий и поддержку иннова-
ций (девятое направление), называется следующая: 
«В-пятых, нужно содействовать развитию техноло-
гического сектора, укрепляя защиту интеллектуаль-
ной собственности и торговых марок. Необходимо 
создать банк инноваций и патентов, доступных для 
ознакомления и финансирования». 

В Послании Президента Республики Казахстан 
Н.А Назарбаева к народу Казахстана «Новое де-
сятилетие. Новый экономический подъем. Новые 
возможности Казахстана» от 29 января 2010 года 
в разделе 4.1. «Образование» поставлена задача: «К 
2015 году должна полноценно функционировать На-
циональная инновационная система, а к 2020 году - 
она уже должна давать результаты в виде разрабо-
ток, патентов и готовых технологий, внедряемых в 
стране». 

В Послании Президента Республики Казахстан 
Н.А Назарбаева к народу Казахстана «Стратегия 
«Казахстан-2050» от 14 декабря 2012 года в разделе 
«Новая политика развития инновационных исследо-
ваний» поставлены задачи: «Провести ревизию за-
конодательства, регулирующего вопросы авторских 
прав и патентов. Правительству необходимо до кон-
ца 2014 года проанализировать все ранее выданные 
патенты и зарегистрированные авторские права на 
предмет их возможной коммерциализации».

В Послании Президента Республики Казахстан 
Н.А Назарбаева к народу Казахстана «Казахстанский 
путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое 
будущее» от 17 января 2014 года Глава государства 
изложил основные положения, которые предполага-
ют создание благоприятного климата для инноваций 
(третье направление): «Создание наукоемкой эконо-
мики – это, прежде всего, повышение потенциала ка-
захстанской науки. По данному направлению следует 
совершенствовать законодательство по венчурному 
финансированию, защите интеллектуальной соб-
ственности, поддержке исследований и инноваций, а 
также коммерциализации научных разработок». 

Шаг 64 Плана нации - 100 конкретных шагов по 

реализации пяти институциональных реформ Гла-
вы государства Нурсултана Назарбаева от 20 мая 
2015 года предусматривает разработку Закона "О 
коммерциализации результатов научной и (или) на-
учно-технической деятельности", содержащего ме-
ханизмы финансирования работ по внедрению ин-
новаций в производство, а также переориентацию 
структуры научных грантов и программ на нужды 
государственной программы индустриально-иннова-
ционного развития.

Президент Республики Казахстан К.К. Токаев в 
своем Послании «Казахстан в новой реальности: 
время действий» от 1 сентября 2020 года говорит о 
проблеме усиления защиты прав интеллектуальной 
собственности - в разделе VIII «Справедливое госу-
дарство на защите интересов граждан» указано, что 
«Судебная система нуждается в специалистах в обла-
сти налогообложения, недропользования, интеллек-
туальной собственности, корпоративного права».

Конкретные направления развития института ин-
теллектуальной собственности нашли отражение 
также в стратегических и программных документах, 
утвержденных указами Главы государства.

Так, Стратегия индустриально – инновационно-
го развития Республики Казахстан на 2003-2015 
годы, утвержденная Указом Президента от 17 мая 
2003 г. №1096, являвшаяся общесистемным доку-
ментом, формирующим целостную и комплексную 
экономическую политику государства на период до 
2015 года и задающим конкретные направления ин-
дустриально-инновационного развития, обозначила 
в качестве приоритетов, в том числе, развитие наци-
ональной инновационной системы (раздел 4.1.1.) и 
трансферт технологий (раздел 4.1.2.). При этом было 
указано, что национальная инновационная система 
должна обеспечивать возможность реализации лю-
бого интересного изобретения, любой коммерчески 
перспективной разработки, что позволит извлечь 
максимальный эффект от процессов глобализации 
производства и научных исследований, вовлечь в ин-
новационную деятельность всех талантливых людей 
страны. В направлении трансферта технологий отме-
чается, что основными его направлениями в Казах-
стане должно быть, в том числе совершенствование 
нормативной правовой базы в области интеллекту-
альной собственности.

Стратегический   план   развития   Республики 
Казахстан до 2025 года, утвержденный Указом Пре-
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зидента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 
года № 636, предусматривая обеспечение законода-
тельных условий для развития новейших технологий, 
предполагает «принятие законодательных измене-
ний, которые позволят стимулировать развитие тех-
нологий будущего и цифровизацию экономики, такие 
как стандартизация использования наиболее приме-
нимых технологий и обеспечение защиты прав интел-
лектуальной собственности». (Инициатива 2.10).

В  Национальном  плане развития Республики 
Казахстан до 2025 года, утвержденном Указом Пре-
зидента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 
года № 636, разработанном в реализацию долгосроч-
ной Стратегии развития Казахстана до 2050 года, во-
просы интеллектуальной собственности отражены в 
общенациональных приоритетах «Качественное об-
разование» и «Построение диверсифицированной и 
инновационной экономики».

Вопросы формирования и развития права интел-
лектуальной собственности последовательно рас-
крывались также во всех стратегических докумен-
тах, определяющих правовую политику государства.

Госудаpственная пpогpамма пpавовой pефоp-
мы в Республике Казахстан, утвержденная Поста-
новлением Пpезидента Республики Казахстан от 12 
февpаля 1994 года №1569, определившая новые на-
правления развития основных правовых институтов, 
относительно гражданского права указывает, что 
оно «нуждается в серьезной реконструкции. Прежде 
всего необходимо развить и возвысить частное пра-
во, восстановить в полном объеме право собствен-
ности, институты вещного и обязательственного 
права». Программа содержит также комплекс мер по 
реализации указанной задачи, определивший вектор 
формирования права интеллектуальной собственно-
сти как развивающейся подотрасли гражданского 
права.  

В  Концепции  правовой политики Республики 
Казахстан,    одобренной    Указом   Президента 
Республики Казахстан от 20 сентября 2002 года № 
949, поставлены задачи общего характера: «Одним 
из приоритетных направлений развития гражданско-
го права должно стать дальнейшее совершенствова-
ние законодательства, регулирующего право на объ-
екты интеллектуальной собственности. Оно должно 
основываться на соблюдении интересов авторов, а 
также интересов экономической, технологической и 
информационной безопасности Казахстана. Необхо-

димо принять ряд законодательных и подзаконных 
актов, касающихся создания и использования на-
учно-технических достижений, которые, в свою оче-
редь, позволят реализовать на практике комплекс 
мероприятий, направленных на защиту прав, свобод 
и интересов граждан - обладателей исключительных 
прав на объекты интеллектуальной собственности и 
владельцев указанных объектов».   

В  Концепции  правовой  политики Республики 
Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утверж-
денной Указом Президента Республики Казахстан 
от 24 августа 2009 года №858 с учетом достигнутого 
уровня правового обеспечения выделены конкрет-
ные актуальные задачи в области права интеллекту-
альной собственности: «Необходимо уделять серьез-
ное внимание приведению нормативных правовых 
актов, определяющих право интеллектуальной соб-
ственности, в соответствие с международными стан-
дартами в этой области, но при учете национальных 
интересов. 

В области авторского права важнейшей задачей 
является повышение уровня защиты конкретных 
авторских прав. В частности, требует глубокого изу-
чения состояние охраны авторских прав произведе-
ний, помещенных в сети Интернет. Требует совершен-
ствования правовая охрана технических решений 
– изобретений полезных моделей и промышленных 
образцов. Необходимо законодательно отказаться 
от охранных документов на изобретение (инноваци-
онный патент), выдаваемых без проверки техниче-
ского решения по критерию мировой новизны.

Для привлечения передовых технологий и высо-
котехнологических инвестиций необходимо даль-
нейшее усиление защиты прав иностранных па-
тентовладельцев и инвесторов, а также широкое 
информирование деловой общественности о совре-
менном характере казахстанской патентной систе-
мы.

Проблемной стороной законодательства об охра-
не интеллектуальной собственности является отсут-
ствие законов об охране нераскрытой информации и 
секретов производства (ноу-хау), а также секретных 
изобретений и фирменных наименований. Этот про-
бел следует восполнить.

Своего решения требует и вопрос о принадлежно-
сти объектов интеллектуальной собственности, соз-
данных за счет средств государственного бюджета. 
В настоящее время данные объекты принадлежат 

разработчикам, в числе которых имеются и частные 
лица. Необходимо законодательно решить вопрос о 
государственном органе-владельце прав интеллекту-
альной собственности».

Концепция    правовой   политики   Республики 
Казахстан до 2030 года, утвержденная Указом Пре-
зидента Республики Казахстан от 15 октября 2021 
года № 674, определяет новые задачи, отвечающие 
современным глобальным вызовам: «Необходи-
мость правового регулирования искусственного 
интеллекта и робототехники определяется в первую 
очередь решением вопроса распределения ответ-
ственности за вред, причиненный их действиями, 
а также решением проблемы определения принад-
лежности права интеллектуальной собственности на 
произведения, созданные с участием искусственно-
го интеллекта.

Казахстанское  гражданское  законодательство 
нуждается в формировании институциональных ос-
нов функционирования системы интеллектуальной 
собственности, отвечающей актуальным и перспек-
тивным потребностям экономики и общества, а так-
же совершенствовании правовых условий обеспе-
чения информационной безопасности. В условиях 
быстрого развития информационных систем следует 
уделить внимание вопросам субъектного состава 
участников правоотношений в сфере защиты интел-
лектуальных прав в сети Интернет». 

Вопросы интеллектуальной собственности нашли 
отражения в ряде программных документов Прави-
тельства Республики Казахстан и отраслевых мини-
стерств.

Программным документом по вопросам развития 
системы охраны прав интеллектуальной собственно-
сти явилась Концепция охраны прав интеллектуаль-
ной собственности, одобренная Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 26 сентя-
бря 2001 года №1249. 

Сам факт ее принятия свидетельствует об особом 
значении, придаваемом системе охраны прав интел-
лектуальной собственности. В документе приведены 
результаты анализа ее состояния на время принятия 
документа. При этом, в частности, констатируется, 
что «на территории Республики Казахстан получает 
распространение контрафактная продукция, которая 
главным образом поступает из-за рубежа. Однако 
меры по предотвращению поступления и распро-
странения такой продукции, а также меры по защите 

прав интеллектуальной собственности в Республике 
Казахстан недостаточно эффективны, в связи с чем 
требуется принятие более жестких мер со стороны 
государства. В Республике Казахстан создана систе-
ма государственных органов, которые должны обе-
спечивать охрану прав интеллектуальной собствен-
ности. Однако для эффективной реализации этой 
работы представляется необходимым более тесное 
взаимодействие всех государственных органов и 
иных организаций».

В Концепции сформированы основные принципы 
государственной политики и определены основные 
направления развития охраны прав интеллектуаль-
ной собственности.

Постановлением   Правительства     Республики 
Казахстан от 29 мая 2002 года №591 была утвержде-
на Программа по реализации Концепции охраны 
прав интеллектуальной собственности, предусма-
тривающая конкретные мероприятия, ответствен-
ных исполнителей, сроки, источники финансирова-
ния и предполагаемые положительные результаты 
их исполнения. 

Вопросы интеллектуальной собственности в кон-
тексте индустриально-инновационного развития 
отражены также в ряде программных документах 
Правительства Республики Казахстан, имеющих ме-
жотраслевой характер, в том числе, Государствен-
ной программе индустриально-инновационного 
развития Республики Казахстан на 2020 – 2025 
годы, утвержденной Постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года 
№ 1050.

Отдельные вопросы интеллектуальной собствен-
ности включены также в последовательно принима-
емые стратегические планах развития отраслевых 
министерств, в том числе, действующие Стратеги-
ческий  план  Министерства  юстиции Республики 
Казахстан на 2020-2024 годы, утвержденный прика-
зом Министра юстиции Республики Казахстан от 31 
декабря 2019 года №635, определяющий основные 
параметры развития сферы прав интеллектуальной 
собственности, а также План развития Министер-
ства образования и науки Республики Казахстан 
на 2020-2024 годы, утвержденный приказом и.о. 
Министра от 06.01.2020 №1 с изменениями и до-
полнениями, внесенными приказом и.о. Министра 
от 17.08.21 №409, в котором в рамках приоритетного 
направления «Интеграция в мировое пространство и 
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повышение востребованности научных разработок» поставлена задача 
концентрации ресурсов на приоритетных исследованиях и создание си-
стемы оценки влияния результатов на социально-экономическое разви-
тие.

Как видно из вышеизложенного, вопросы формирования и дальнейше-
го развития института интеллектуальной собственности в силу их особой 
важности на протяжении  всего  времени  независимости  Республики 
Казахстан находились в фокусе внимания основополагающих стратеги-
ческих и программных документов страны.  

Именно это внимание и всесторонняя государственная поддержка раз-
вивающегося института создали условия для создания современной, в 
целом соответствующей международным стандартам системы, включа-
ющей правовые, и организационные институты, механизмы охраны и ис-
пользования объектов интеллектуальной собственности, а также защиты 
прав на них. 

Вместе с тем, сформированная за годы независимости система интел-
лектуальной собственности находится лишь в начале своего пути. Поэ-
тому, наряду с очевидными достижениями, имеют место определенные 
системные трудности, замедляющие обретение ею статуса ключевого 
фактора в социально-экономическом и культурном развитии страны. 

В большой мере это связано с тем, что ни один из документов страте-
гического планирования, в том числе выше указанная Концепция охраны 
прав интеллектуальной собственности, не содержит комплекса интегри-
рованных мер межведомственного характера, ориентированных на еди-
ные цели и результаты. 

Для преодоления подобной ситуации Всемирная Организация Интел-
лектуальной Собственности (ВОИС) на протяжении ряда лет активно 
ставит вопрос о разработке и реализации государственной стратегии по 
интеллектуальной собственности во всех странах мира, особенно в стра-
нах с переходной экономикой. Ее содействие в указанном направлении 
правительствам стран-членов ВОИС призвано способствовать не только 
решению внутренних проблем государств, но и гармонизации отношений 
в сфере торговли и распространения наукоемких товаров между страна-
ми-членами ВОИС на рынке интеллектуальной собственности. 

В соответствии с инициативами ВОИС Комитет по  законодательству  
и  судебно-правовой   реформе   Мажилиса   Парламента    Республики 
Казахстан в своих Рекомендациях по итогам выездного заседания «О 
мерах по совершенствованию законодательства в сфере зашиты прав 
интеллектуальной собственности в Республике Казахстан» от 22 июня 
2021 года поручил Правительству Республики Казахстан в качестве «стра-
тегического документа, определяющего основные направления развития 
сферы интеллектуальной собственности в среднесрочной перспективе, 
утвердить Концепцию развития сферы интеллектуальной собственности 
в Республике Казахстан», а также «изучить вопрос целесообразности под-
готовки и принятия долгосрочной государственной стратегии по разви-
тию сферы интеллектуальной собственности».

Согласно подготовленному проекту вышеупомянутой Концепции, она  
направлена на «последовательное решение проблемных вопросов в об-
ласти интеллектуальной собственности путем обеспечения баланса со-

блюдения прав владельцев интеллектуальной собственности и их интере-
сов, а также повышение перспектив развития системы интеллектуальной 
собственности как  важнейшего  компонента  по  содействию  инноваци-
ям   и   развитию  наукоемкой  экономики  для  вхождения  Республики 
Казахстан в число 30 ведущих экономик мира к 2030 году».  

Для обеспечения достижения целей Концепции подготовлен проект 
Плана мероприятий по реализации Концепции развития сферы интел-
лектуальной собственности в Республике Казахстан, который содержит 
перечень ключевых реформ и основных мероприятий, необходимых для 
достижения поставленных целей и задач в указанной сфере, сроки их за-
вершения и конкретный результат.

При выходе на следующий этап – решение вопроса о разработке дол-
госрочной государственной стратегии по развитию сферы интеллектуаль-
ной собственности, необходимо, на наш взгляд, принять во внимание сле-
дующие концептуальные положения, содержащиеся в документах ВОИС:

1. «Хотя многие аспекты стратегии интеллектуальной собственности 
определяются в значительной степени международными и региональ-
ными нормами, которые могут возлагать определенные обязательства 
на соответствующие страны, она не может быть полностью навязана 
или внедрена извне. Только сама страна может разработать детальную 
стратегию, отвечающую ее конкретным условиям, выделить необходи-
мые ресурсы на достижение реальных результатов, а затем предпринять 
практические шаги по реализации стратегии» (Руководство по разработ-
ке стратегии в области интеллектуальной собственности в странах с пе-
реходной экономикой (2010 год).

2. «Необходимо обеспечить признание того, что ИС - это сквозной во-
прос, имеющий отношение ко всем отраслям промышленности и услуг, а 
также к таким важным вопросам государственной политики, как измене-
ние климата, доступ к лекарствам, культурное развитие, продовольствен-
ная безопасность и т. д. Более того, в качестве ключевой части любой 
национальной инновационной политики стратегия в области ИС может 
играть важную роль в формировании национальной инновационной си-
стемы и обеспечении того, чтобы она служила цели повышения эффек-
тивности экономической и инновационной деятельности. Таким обра-
зом, налаживание функциональных связей между этими областями и ИС 
имеет важнейшее значение для того, чтобы страна могла использовать 
национальную систему ИС в интересах поддержки своих национальных 
направлений развития». (Методологии разработки национальных стра-
тегий в области интеллектуальной собственности (Второе издание, 2020 
год).

С учетом тридцатилетнего опыта развития отечественной системы ин-
теллектуальной собственности, следуя рекомендациям ВОИС и ведущих 
международных и национальных экспертов, представляется своевре-
менным изучить вопрос о разработке долгосрочного государственного 
стратегического документа в сфере интеллектуальной собственности как 
важнейшего инструмента, способствующего укреплению независимости 
и безопасности Республики Казахстан, повышению уровня ее социаль-
но-экономического и культурного развития.
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Аңдатпа 
Бұл мақалада компьютерде 
орындалған өнертабыстарға 
патенттік қорғауды беру тәсіл-
деріне, сондай-ақ компьютерлер 
мен басқа да бағдарламалана-
тын құрылғыларды пайдала-
на отырып, өнертабыстардың 
патентке қабілеттілік талап-
тарына (жаңалық, өнертабыс 
деңгейі және өнеркәсіптік қол-
дану) талдау жүргізіледі. Автор 
жай ғана авторлық құқықпен 
жүзеге асырылатын бағдарла-
малық шешімдердің құқықтық 
қорғалуының сәйкессіздігін 
талқылайды және Еуропалық 
патенттік ведомствасында 
бағдарламалық қамтамасыз 
етуге патентік өтінімнің ықти-
мал нұсқаларын көрсетеді.

Кілт сөздер: өнертабыстың па-
тенттік қорғалуы, компьютерде 
орындалған өнертабыстың па-
тенттік қабілеттілігі, Еуропалық 
патенттік ведомствасында са-
раптама тәжірибесі.   

Аннотация
В данной статье, проведен ана-
лиз, посвященный подходам 
предоставления патентной 
защиты изобретениям, реали-
зованным на компьютере, а 
также критериям патентоспо-
собности изобретений (новиз-
на, изобретательский уровень и 
промышленная применимость) 
использующих компьютеры 
и другие программируемые 
устройства. Автор анализиру-
ет несостоятельность защиты 
прав программных решений, ре-
ализуемых просто авторскими 
правами, показывает возмож-
ные варианты заявки на полу-
чение патента на программное 
обеспечение в Европейском па-
тентном ведомстве.

Ключевые слова: патентная 
защита изобретения, патенто-
способность изобретений ре-
ализованных на компьютере, 
практика экспертизы в Евро-
пейском патентном ведомстве. 
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The article is dedicated to the 
modification of the provision of 
the patent protection to computer-
implemented inventions, as well 
as the criteria of patentability of 
the inventions (novelty, inventive 
steps and industrial applicability) 
using a computer and other 
programmable devices. The 
author analyzes the failure of the 
rights protection of the software 
implemented solutions simply by 
copyright, shows possible versions 
of the software patent application 
at the European Patent Office.

Key words: patent protection 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Патентоспособность компьютерно-
программных изобретений в 

Европейском патентном ведомстве

В декабре 2020 года Европейское патентное ведом-
ство (ЕПВ) представило исследование патентного ланд-
шафта, основанное на последней доступной патентной 
информации, для анализа инновационных тенденций в 
4-ой промышленной революции (индустрия 4.0) на ос-
нове информации и обработки данных. Разработки и 
решения, сочетающие в себя интеллектуально подклю-
ченные и взаимодействующие устройства, аппараты с 
быстрой беспроводной связью, машинное обучение, 
обработка больших данных и искусственный интеллект, 
изменяют мир вокруг нас до неузнаваемости. Ожидает-
ся, что к 2025 году инновации и гаджеты, которые обме-
ниваются данными друг с другом, передают и обраба-
тывают данные по беспроводной сети через Интернет, 
будут составлять четверть всего используемого обору-
дования.

На эти цифровые технологии приходится 10% всех 
инноваций, а ежегодные темпы роста патентных заявок 
(около 20%) в пять раз превышающие базовые темпы 
роста для всех технологий в целом. Изобретения инду-
стрии 4.0 можно найти во всех сферах нашей жизни - от 
здравоохранения до транспорта и сельского хозяйства, 
от компьютеров в каждом доме и в каждом учреждении 
(носимые устройства, диспенсеры для лекарств, часы, 
спортивное оборудование и т. д. Рисунок 1). По неко-
торым оценкам, к 2023 году на планете будет около 29 
миллиардов подключенных между собой устройств.

Патентные ведомства по всему миру получают все 
большее количество патентных заявок, связанных с 
«изобретениями, реализованными на компьютере» 
(ИРК), как технических, так и нетехнических решений, 
включающих компьютеры, компьютерное моделиро-
вание, сети, искусственный интеллект, машинное об-
учение или связанные с другими программируемыми 
устройствами, в которых по крайней мере одна функция 
реализована с помощью компьютерной программы. Со-
гласно патентному законодательству многих стран, изо-
бретение, которое включает компьютерную программу, 
но одновременно выходит за рамки программного обе-
спечения «как таковое» и обеспечивает «дополнитель-
ный технический эффект», имеет право на патентную 
защиту. Однако в разных странах существует разные 
подходы и тесты на патентоспособность ИРК.

Ж.М. Толыбаев 
- Евразийский и Казахстанский 

патентный поверенный 

Фиг 1. Один человек, 
более 100 гаджетов
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В большинстве правовых систем предусмо-
трено, что отклонение заявки на патент нацио-
нальным патентным ведомством может быть 
обжаловано в соответствующих национальных 
судебных системах. Эти национальные судеб-
ные системы решают отдельные дела на основе 
установленных принципов и предыдущих дел, 
которые обсуждались в их соответствующих 
юрисдикциях. Таким образом, национальная 
практика патентоспособности неизбежно будет 
развиваться в каждой из этих юрисдикций, что 
может не полностью соответствовать практике в 
других юрисдикциях и может не полностью соот-
ветствовать практике ЕПВ. Поэтому на практике 
требования, встречающиеся в этих юрисдикциях, 
могут отличаться друг от друга, как и требования 
ЕПВ. Анализ правоприменительного законода-
тельства в отношении ИРК или компьютерных 
программ показывает, что они могут рассма-
триваться как объект изобретения при условии, 
что их использование приводит к техническому 
эффекту. В свою очередь, технический эффект 
должен быть больше обычного технического вза-
имодействия между программой и компьютером 
при решении технической проблемы.

В случае с ИРК программное обеспечение, ко-
торое не решает техническую проблему новым 
и неочевидным способом, не может быть запа-
тентовано. Для таких технических процессов 
фактический программный код автоматически 
защищается авторским правом. Однако функци-
ональность кода, то есть то, что код делает при 
запуске на компьютере, является элементом ре-
шения, которое может быть защищено патентом. 
Защита авторских прав осуществляется автома-
тически и «бесплатно» при условии, что произ-
ведение является оригинальным, что является 
преимуществом защиты буквальной копии ори-
гинала или объектного кода, в то время как оно 
не защищает основное изобретение, реализован-
ное в программном обеспечении, что является 
недостаточным чтобы защитить идею программ-
ного обеспечения.

Еще одним методом защиты ИРК является 

коммерческая тайна, которая не требует офици-
альной регистрации, за исключением соглаше-
ний о неразглашении. Однако даже юрисдикции, 
в которых закон, принятый для защиты ком-
мерческой или предпринимательской тайны, не 
защищен от случаев, когда изобретение может 
быть легко стать общедоступным, путем незави-
симого открытия или обратного проектирования. 
Защита коммерческой или технологической тай-
ны не подходит для стандартизированных техно-
логий, таких как технологии связи с электронным 
оборудованием (мобильный телефон или порта-
тивные компьютеры), из-за стандартов, которые 
требуют обмена технической информацией.

Таким образом, существуют реальные предпо-
сылки для улучшения защиты инноваций, связан-
ных с патентами на компьютерные программы 
для технического прогресса. Процесс патентной 
экспертизы был усовершенствован в связи с до-
стижениями в области технологий, и были раз-
работаны методологии, которые гарантируют, 
что правовая охрана распространяется только 
на изобретение, отвечающее указанным стро-
гим критериям. Наличие стандартных решений и 
экспертной методологии является необходимым 
инструментом для оценки патентоспособности 
патентных заявок, связанных с программным 
обеспечением.

Как и любое другое изобретение, которое яв-
ляется результатом творчества и умственного 
труда, информационные и компьютерные изо-
бретения не должны полностью исключаться из 
патентоспособности в соответствии с Европей-
ской патентной конвенцией (ЕПК), параграфы 52 
(2) и (3) и должны быть защищены, если они соот-
ветствуют требованиям патентоспособности: но-
визна, изобретательский уровень и промышлен-
ная применимость (статья 52 (1) ЕПК). При этом, 
технический результат и сущность изобретения 
необходимы при оценке соответствия требова-
ниям патентоспособности согласно ЕПК. В ста-
тьях 52 (2) и (3) ЕПК говорится, что компьютерная 
программа, заявленная как таковая, исключена 
из патентоспособности. Тем не менее апелляция 

по делу IBM (см. T 1173/97), поданная в Апелляци-
онный совет ЕПВ, немного пересмотрела данный 
подход. Суд предположил, что узкое толкование 
соответствующих статей означает, что не все 
компьютерные технологии и программы долж-
ны быть исключены из патентоспособности в 
соответствии со статьей 27 соглашения TRIS, ко-
торая касается изобретений. Было установлено, 
что компьютерные программы являются «как 
таковые» только для тех, кто не знаком с их тех-
нической сущностью и принципами работы. Суд 
также установил, что не имеет значения, заявле-
на ли сама компьютерная программа или ее ис-
полнение на носителе. Вывод был однозначным, 
и указывало, что до тех пор, пока компьютерная 
программа носит или демонстрирует техниче-
ский характер, она по своей природе является 
собственностью и патентоспособной, причем 
носитель, на котором она записана не имеет 
особого значения. Учитывая текущее широко 
распространенное коммерческое применение 
программного обеспечения и его коммерческий 
потенциал в экономике, это является особенно 
важным вопросом.

Аналогичный и углубленный подход использу-
ется при рассмотрении компьютерных разрабо-
ток, связанных с ИИ (см., в частности, Руковод-
ство по экспертизе ЕПВ (G-II), 3.3.1 (раздел об 
искусственном интеллекте и машинном обуче-
нии). В Руководстве объясняется, что изобрете-
ния, связанные с искусственным интеллектом 
и машинным обучением, могут быть признаны 
патентоспособным, если они описаны и заявле-
ны в контексте работы в технической системе 
или методов технического контроля. Во-первых, 
следует проверить технический характер заяв-
ленного решения (статья 52 (1), (2) и (3) ЕПК). На-
пример, патентная экспертиза подробно изучает 
набор терминов, таких как алгоритмы обучения, 
нейронная сеть или вспомогательные векторные 
машины, которые представляют собой контроли-
руемые модели обучения с соответствующими 
алгоритмами обучения, анализ данных для клас-
сификации моделей обучения и распознавания 

образов и т.д. Классификация цифровых изобра-
жений, видео, аудио или речевых сигналов на ос-
нове низкоуровневых характеристик (например 
атрибуты пикселей для изображений) является 
еще одним типичным техническим применением 
алгоритмов классификации. Практика показы-
вает, что простая классификация абстрактных 
записей данных без каких-либо указаний на тех-
ническое использование сама по себе не являет-
ся технической (см. T 1784/06). Использование 
самого машинного обучения также недостаточ-
но для того, чтобы сделать изобретение патен-
тоспособным, то есть использование обычного 
машинного обучения или искусственного интел-
лекта для решения проблемы, которая может 
быть решена без этого, кажется недостаточным 
для демонстрации технического эффекта, даже 
если проблема решена. 

В Руководстве по экспертизе ЕПВ, ИРК, свя-
занные с компьютерным моделированием (GII, 
3.3.2) и графическими пользовательскими интер-
фейсами (GII, 3.7.1), также рассматриваются для 
патентной защиты.

Компьютерное моделирование - это набор 
программных действий для создания опреде-
ленного класса технических элементов или кон-
кретных технических процессов в технически 
значимых условиях, результат которых квалифи-
цируется как техническая цель. В 2006 году реше-
нием Апелляционного совета по делу T 1227/05  
был проведен четкий и эффективный обзор, ко-
торый последовал во многих случаях. Предпола-
гается, что конкретные технические приложения 
методов компьютерного моделирования сами по 
себе являются техническими методами и вклю-
чают технические эффекты независимо от того, 
включает ли формулировка физический конеч-
ный продукт. Определение технического пара-
метра, связанного с эксплуатацией технического 
объекта, если определение основано на техниче-
ских соображениях, также является техническим 
объектом. Однако технический эффект улучшен-
ной конструкции не может быть признан патен-
тоспособным, поскольку такой эффект не будет 
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связан с техническими признаками, указанными 
в формуле изобретения (T 835/10). Аналогичное 
решение также применимо к абстрактной модели 
продукта, системы или процесса, например, на-
бор аппаратных или программных уравнений, не 
считается техническим эффектом, даже если мо-
делируемая система, продукт или процесс сами 
по себе являются техническими. Как указано в 
руководстве, последовательное моделирование 
данных или информации - это интеллектуальная 
деятельность, которая должна рассматриваться 
в рамках человеческой деятельности в нетехни-
ческой области, которая как таковая исключена 
из патентоспособности и не является изобре-
тением в соответствии со статьей 52 (1) ЕПК. 
Техническая сущность изобретения может быть 
достигнута за счет целенаправленного использо-
вания информационного моделирования в кон-
тексте решения технической задачи.

Например, пользовательские интерфейсы, в 
частности графические пользовательские ин-
терфейсы, содержат функции представления ин-
формации и получения входных данных в ответ 
в рамках взаимодействия человека с компьюте-
ром. Несмотря на это, поддержка пользователь-
ского ввода путем предоставления информации, 
облегчающей только значимый процесс приня-
тия решения пользователем во время выпол-
нения этой задачи (например, помощь пользо-
вателю в принятии решения о том, что он хочет 
ввести), не считается техническим вкладом (см. 
T 1741/08). Это делается для улучшения ориенти-
рованного на производительность обнаружения 
ввода, например, для обеспечения более быстро-
го или точного распознавания жестов или сни-
жения нагрузки на устройство при выполнении 
распознавания.

Ряд европейских патентных заявок направ-
лен на графическое представление результатов 
поиска. Объектом изобретения может быть, на-
пример, облегчение клиенту поиска элементов 
данных, предоставляемых веб-сервером. Если 
реализация пользовательского интерфейса 
включает нетехнические аспекты компоновки 

графического    интерфейса,   такие   как   графи-
ческая компоновка меню или компоновка кноп-
ки управления в соответствии с предпочтениями 
пользователя, а также технические аспекты, ка-
сающиеся взаимодействия пользователя с ком-
пьютером, расположение областей на дисплее и 
выбор определенных областей не являются тех-
ническими аспектами (см. T 1559/14).

Компьютерная программа и связанный с ней 
компьютерный метод отличаются друг от друга. 
Первый относится к серии исполняемых ком-
пьютером инструкций, определяющих метод, в 
то  время как второй относится к методу, факти-
чески выполняемому на компьютере. В послед-
нем случае указывается, что машиночитаемый 
носитель является техническим продуктом и, 
следовательно, имеет техническую природу. Ка-
тегория и сущность компьютеризированного 
метода отличается от категории ввода компью-
терной программы. Даже несмотря на то, что ме-
тод, в частности метод работы с компьютером, 
может воплощается только с использованием 
компьютерной программы, в заявке относящем-
ся к такому методу, компьютерная программа не 
относится к признакам технического характера 
(см. T 0943/16, пункт 5. 1. Причины).

Способ с использованием технических средств 
признается изобретением в смысле статьи 52 (1) 
ЕПК. Способ, заключающийся в изменении биз-
нес-схемы и устранении технической проблемы, 
а не в ее решении, не будет способствовать тех-
ническому характеру заявленного предмета.

Согласно Руководству по экспертизе ЕПВ 
(3.6.2), спецификация языка моделирования, 
структура процесса информационного модели-
рования (например, использование шаблона) 
или обслуживание моделей также не имеют тех-
нического характера (см. Т 354/07). В данном 
случае суд установил, что концептуальные про-
цессы и метаметоды разработки программного 
обеспечения, как правило, не имеют каких-либо 
технических характеристик, связанных с патен-
тоспособностью, и поэтому не могут оправдать 
изобретательский шаг, если нет прямой причин-

но-следственной связи с техническим эффектом, 
связанным с заявленным решением. Аналогич-
ным образом, свойства, присущие информацион-
ным моделям, такие как повторное использова-
ние, независимость от платформы или удобство 
документации, не рассматриваются как техни-
ческие эффекты (см. T 1171/06). Однако, если 
какая-то информационная модель специально 
используется в контексте изобретения для ре-
шения конкретной технической проблемы, это 
может способствовать техническому характеру 
изобретения.

Функциональная структура данных, особенно-
сти ее реализации или формат данных, вопло-
щенных на носителе или в виде несущей электро-
магнитной волны, описаны в Руководстве ЕПВ 
(G-II, 3 6.3) и носят технический характер. Функци-
ональные данные используются для формирова-
ния функций управления работой и использова-
ния устройства обработки данных. Предмет или 
виды деятельности, исключенные из патентоспо-
собности, теоретически отличаются от вопроса 
изобретательского уровня и могут рассматри-
ваться независимо от характера их содержания 
или характеристик производительности компью-
тера и эффекта (см. примечание I, T 1194/97). 
Носитель, на котором записана информация, 
функция и данные, не является представлени-
ем информации как таковой и, следовательно, 
не должен исключаться из патентоспособности 
согласно статье 52 (2) (d) и (3) ЕПК (причины 
3.3). Функциональные данные в данном случае 
включают структуру данных, определенную в 
терминах (например, передача зашифрованных 
данных, синхронизация строк кодированного 
изображения, номера строк и адреса пользова-
телей), которые по  своей природе составляют 
спецификацию системы, в которой работает но-
ситель записи.

Одна   из  спорных  категорий   патентов  на 
программы, представляющих значительный ком-
мерческий интерес, обсуждаемых в Руководстве 
по экспертизе в ЕПВ (G-II, 3.5.3), - это компьютер-
ные методы ведения бизнеса. Если заявленные 

бизнес-методы определяют технические сред-
ства, такие как компьютеры, компьютерные сети 
или другое программируемое устройство, для вы-
полнения хотя бы некоторых этапов бизнес-ме-
тода, они не относятся к исключенным объектом 
как таковым и, следовательно, не исключается 
от рассмотрения экспертизой в соответствии со 
Статьей 52 (2) (c) и (3) ЕПК. ЕПВ обычно устанав-
ливает, что конкретная заявленная компьютер-
ная реализация бизнес-метода не имеет изобре-
тательского уровня из-за установки уже хорошо 
известного оборудования. Простая возможность 
использования технических средств недоста-
точна, чтобы избежать исключения, даже если 
описание раскрывает технический вариант осу-
ществления. Степень исключения объекта или 
деятельности из патентоспособности традицион-
но отличается от вопроса об изобретательском 
уровне и может рассматриваться независимо 
от него. Объект или деятельность могут быть 
исключены из патентоспособности в соответ-
ствии со Статьей 52 (2) и (3) ЕПК, даже если они 
имеют практическое применение и полезность, 
а характеристики следует рассматривать как 
частные примеры деловой практики как таковой 
(см. T 0388/04). Кроме того, простого факта, что 
данные, введенные в бизнес-метод, являются ре-
альными данными, недостаточно для внесения 
вклада в технический характер предмета изобре-
тения. Изучение степени исключения заявлен-
ного метода из патентоспособности приводит к 
тому, что сбор и оценка данных в рамках метода 
бизнес-исследования не придает технический ха-
рактер методу бизнес-исследования, если такие 
шаги не способствуют к техническому решению 
технической проблемы. Абстрактные концепции, 
лишенные каких-либо технических последствий, 
исключаются из патентоспособности, поскольку 
при оценке изобретательского уровня учитыва-
ются только те особенности, которые способ-
ствовали техническому характеру (см. T 154/04).

Другой распространенный тип ИРК реализо-
ван в распределенной вычислительной среде в 
Руководстве по экспертизе ЕПВ (F-IV 3.9.3). При-
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мерами являются сетевой клиент (например, 
смартфон) и серверная система, доступ к ресур-
сам хранения или обработки в компьютерном об-
лаке, устройства в одноранговой сети, выполня-
ющие совместное использование файлов, среда 
дополненной реальности с дисплеями на голове, 
автономные транспортные средства, взаимодей-
ствующие через специальную сеть или ведение 
распределенного реестра с использованием 
блокчейна. ЕПВ считает, что набор пунктов фор-
мулы может быть допустимым в соответствии с 
Правилом 43 (2) (a) (F IV, 3.2) ЕПК, если он направ-
лен каждому объекту распределенной системы 
и/или всей системе и соответствующим методам. 
Один пример распределенной вычислительной 
среды в случае T 1308/13. ЕПВ отказало в выдаче 
патента на программное обеспечение системы 
для  предоставления   настраиваемых возмож-
ностей клиентским станциям в общей среде. Вы-
водом суда было то, что настройка общей среды 
в соответствии с предпочтениями пользователей 
и адаптация взаимодействия между разными 
пользователями в общей среде таким образом, 
чтобы соответствовать индивидуальной среде 
каждого пользователя - это вопрос представле-
ния информации или участия в игре.

Есть много подобных примеров, поскольку с 
каждым годом количество приложений с ИРК 
прогрессирует и увеличивается во много раз, 
и каждое приложение и запросы в конечном 
итоге открыты для различной интерпретации 
и требуют дискреционного суждения эксперта. 
Европейский подход экспертизы и система, соз-
данная Апелляционными советами ЕПВ, которая 
требует, чтобы  эксперт  субъективно  определял  
вклад формулы  известного  уровня  техники  в  
техническую область или область, исключенную 
статьей 52 ЕПК, может быть применен при рас-
смотрении аналогичных изобретении в Казахста-
не, поскольку в нормативных правах и инструк-
циях нашего патентного ведомства используется 
аналогичный подход. 

Заключение
При изучении патентных заявок или программ-

ных приложений ИРК экспертиза ЕПВ оценивает 

два важных аспекта патентоспособности: «сама 
компьютерная программа» и «технический ха-
рактер». Все заявленные изобретения, которые 
так или иначе подпадают под ограничение «как 
таковые», будут отклонены от дальнейшего рас-
смотрения в соответствии со статьей 52 (1) ЕПК. 
Однако в последнее время почти все заявленные 
изобретения показали сочетание технических и 
нетехнических характеристик. Итак, если выяв-
лено, что заявленный объект имеет технический 
характер, устраняющий недостатки аналогов и 
помогающий в решении конкретной технической 
проблемы, или его особенности вносят техни-
ческий вклад в известный уровень техники, в 
частности в сфере ИТ, то это считается патенто-
способным. Программные методы обычно счи-
таются аппаратными, потому что они, безуслов-
но, включают в себя устройство обработки или 
могут быть предоставлены и  реализованы  с 
другим оборудованием, таким как «компьютер», 
«система связи», «сервер данных» или что-то 
еще, и, следовательно, являются техническими. 
Однако изобретение, состоящее из технических 
и нетехнических характеристик и имеющее тех-
нический характер в целом, должно оцениваться 
с точки зрения требований изобретательского 
уровня, принимая во внимание все те особенно-
сти, которые способствуют упомянутому техни-
ческому характеру, в то время как особенности, 
создающие такой вклад, не могут подтвердить 
наличие изобретательского уровня.

ЕПВ не отвергает ИРК как «компьютерные 
программы как таковые», поскольку чаще все-
го технический характер может быть обеспечен 
простым произнесением «компьютер», «система 
данных», «сервер» и т. д.

 Добавление аппаратных средств и, таким об-
разом, упрощение концепции изобретения до ап-
паратных средств чревато тем, что становится 
очень трудно доказать, что программное обеспе-
чение без его аппаратной реализации является 
достаточным для патентоспособности. Приро-
да ИРК заключается в том, что они объединяют 
функции, которые имеют технические аспекты и 
аспекты программного обеспечения (например, 
логические вычисления, алгоритмы, сравнения, 

конкретные протоколы), с достижением новых 
целей и результатов посредством выполнения 
задач программным обеспечением. Экспертиза 
ЕПВ исследует эту комбинацию технических и 
нетехнических характеристик, представленных в 
формуле изобретения, в результате чего многие 
заявки на патенты на программное обеспече-
ние, рассмотренные ЕПВ, получают статус ИРК. 
Для патентоспособности ИРК наиболее сложной 
задачей является подтверждение изобретатель-
ского уровня. Во многих ИРК, как правило, тех-
нические особенности в виде аппаратной части 
уже известны и представляют собой обычный 
компьютер. При оценке изобретательского уров-
ня экспертиза ЕПВ в основном фокусируется на 
технических характеристиках изобретения, не от-
носящиеся к техническим характеристикам, счи-
таются незначительными. Такой подход лишает 
многие ИРК возможности защиты, поскольку 
новый технический результат достигается толь-
ко за  счет использования новой компьютерной 
программы, и только в этом главное отличие от 
известного уровня техники, однако нетехниче-
ской особенностью является программное обе-
спечение. Это обстоятельство затрудняет полу-
чение патента на ИРК и программные решения. 
Чтобы преодолеть требование новизны и изо-
бретательского уровня, необходимо описать до-
статочную связь между техническими и нетехни-
ческими особенностями и добавить достаточное 
описание технических средств, которые выходят 
за рамки простого компьютерного устройства 
и реализуют принципиально новую задачу и ре-
зультат.    

Нетехнические характеристики, которые по 
сути являются программой, не могут быть един-
ственным отличием изобретения при демон-
страции изобретательского уровня перед ЕПВ, 
и изобретение должно быть дополнено четкими 
техническими характеристиками, которые на-
правлены на достижение технического эффекта.
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Обзор состояния защиты прав на товарные 
знаки в странах Центральной Азии

Ж. Нурмагамбетов 
- партнер TOO «Болотов и Партнеры»,

(г. Алматы)

В настоящей статье проведен крат-
кий анализ законодательства таких 
стран Центральной Азии, как Казах-
стан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджи-
кистан и Туркменистан в отношении 
возможности защиты прав на товар-
ные знаки.

Несмотря на то, что законодатель-
ства всех рассматриваемых пяти 
стран в той или иной мере похожи в 
вопросах защиты прав на товарные 
знаки, существуют определенные раз-

личия, как в теоретической части, так 
и в правоприменительной практике.

В целом, нарушения прав на товар-
ные знаки, за исключением более ред-
ких нарушений одни и те же: ввоз или 
производство и продажа контрафакт-
ной продукции (с чужими товарными 
знаками или обозначениями, сходны-
ми до степени смешения), параллель-
ный импорт, незаконное использо-
вание товарных знаков в рекламе, в 
том числе в Интернете, в вывесках, в 
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ул. Ауэзова 60, БЦ «Almaty Residence», 6 этаж
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печатной продукции, а также путём киберсквоттинга (регистрации 
доменных имён тождественных или сходных с чужими товарными 
знаками).

Способы защиты от подобных нарушений также схожи во всех 
указанных выше странах - это досудебная, гражданско-правовая, 
административно-правовая, и уголовно-правовая защита. Отдель-
но можно было бы выделить и таможенную защиту, однако кроме 
Казахстана, в остальных четырёх странах таможенные органы не 
возбуждают дел об административных правонарушениях по ре-
зультатам приостановления выпуска товаров с товарными знака-
ми, в связи с чем таможенная защита является по сути лишь мерой 
обеспечения для принятия соответствующего судебного решения.

Досудебная защита в рассматриваемых странах мало отлича-
ется, и включает в себя переписку с нарушителем посредством 
направления претензионных писем, а также прямые переговоры 
с нарушителем о прекращении незаконного использования товар-
ных знаков. Дополнительно правообладатели могут проводить 
праворазъяснительную работу с целыми группами потенциаль-
ных правонарушителей, например, с продавцами на рынках или 
посредством освещения в СМИ возможных последствий от неза-
конного использования товарных знаков. Также правообладатели 
могут проводить обучающие мероприятия среди сотрудников ад-
министративных и правоохранительных органов, разъясняя как 
отличать оригинальные товары от товаров с нарушением прав. И, 
наконец, к мерам досудебной защиты можно отнести блокировку 
доменных имён, предоставляемую регистраторами всех стран.

Также во всех пяти странах предусматривается гражданская 
ответственность. Регулируются вопросы гражданской ответствен-
ности непосредственно Гражданскими Кодексами всех стран, и от-
раслевыми Законами «О товарных знаках» (далее - «Закон»). Наи-
менования законов могут разниться от страны к стране, но суть 
остаётся единой - регулирование вопросов регистрации, лицензи-
рования, прекращения регистрации, а также защиты прав на товар-
ные знаки). Так, например, в Казахстане ответственность предус-
матривается в совокупности статьей 1032 ГК, а также статьями 4, 
43 и 43-1 Закона; в Кыргызстане такая же ответственность предус-
матривается в статье 1113 ГК и в статье 3 Закона; в Узбекистане - 
статьи 1107 и 1107-1 ГК и ст. 26 Закона; в Таджикистане - статьями 
1137, 1137(1) ГК и статьями 6 и 35 Закона; в Туркменистане - ста-
тьями 1066, 1067, 1068 ГК и статьями 35 и 37 Закона. Несмотря на 
небольшие различия в том, чего именно правообладатели могут 
требовать в своих исковых заявлениях, как, например, компен-
сацию за использование знаков, являющуюся альтернативой к 
возмещению убытков, единым является обязанность нарушителя 
прекратить правонарушение и возместить понесенные правообла-
дателем убытки.

Едиными являются и проблемы гражданско-правовой защиты 
во всех этих странах, а именно длительные сроки принятия исковых 
заявлений к рассмотрению, а также обеспечение доказательств. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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Проблема длительных сроков особенно остро проявляется, когда 
таможенными органами осуществляется приостановление выпу-
ска товаров с чужими товарными знаками и нужно уложиться в 
этот короткий срок - всего 10 дней. В некоторых странах, например 
в Узбекистане суд принимает иск к рассмотрению и возбуждает 
гражданское дело в течение 10 дней, и таким образом, сроки при-
остановления могут истекать раньше, чем суд примет исковое 
заявление к производству. Что же касается обеспечения доказа-
тельств, то суды имеют право принимать такие меры, но с чисто 
практической точки зрения применение таких мер, например, нало-
жение ареста на контрафактный товар, находящийся во владении 
продавца на рынке, редко заканчивается успехом.

Административная ответственность предусмотрена не во всех 
странах. Так в Кыргызстане отсутствует административная ответ-
ственность только за нарушение прав на товарный знак, хотя она 
и предусмотрена за такое деяние, как недобросовестная конкурен-
ция, включающее и незаконное использование средств индивиду-
ализации. В остальных же странах предусмотрена административ-
ная ответственность за незаконное использование чужого товар-
ного знака или сходных с ним обозначений. Так в Казахстане воз-
буждение дел об административных правонарушениях по рассма-
триваемой категории дел возложено на органы юстиции и органы 
государственных доходов, а в случае недобросовестной конкурен-
ции - на органы по защите и развитию конкуренции. В Узбекистане 
к административной ответственности привлекаются лица, наруша-
ющие права на товарные знаки по результатам составление адми-
нистративных протоколов сотрудниками Департаментов по борь-
бе с экономическими преступлениями при Генеральной Прокурату-
ре РУз, а также Агентством по интеллектуальной собственности, и 
антимонопольными органами. В Таджикистане законодательство 
предусматривает полномочия по составлению административных 
протоколов органами внутренних дел, а также антимонопольными 
органами. В Туркменистане законодатель возлагает аналогичные 
функции только на органы прокуратуры.

Во всех странах, где существует административная ответствен-
ность за нарушение прав на товарные знаки, санкция соответству-
ющих статей предусматривает штрафы, а также конфискацию и 
дальнейшее уничтожение товаров, явившихся предметами право-
нарушений, то есть содержащих незаконное изображение товарно-
го знака и ввезенных в страну без согласия правообладателя.

Что касается уголовной ответственности за незаконное исполь-
зование товарного знака, то она отсутствует лишь в Уголовном 
Кодексе Республики Узбекистан. В других странах - Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан - уголовная ответствен-

ность за незаконное использование товарных знаков предусмо-
трена, определены правоохранительные органы, ведущие предва-
рительное следствие по данной категории дел. Так в Казахстане 
данные правонарушения подследственны органам экономических 
расследований, в Кыргызстане - Финансовой полиции (упразднена 
на момент написания статьи), в Таджикистане и Туркменистане - 
органам внутренних дел.

И, наконец, таможенная защита предусмотрена во всех пяти 
странах. Однако у неё есть свои особенности и в некоторых стра-
нах административные барьеры препятствуют эффективной та-
моженной защите. Так, можно отметить, что только в Казахстане 
таможенным органам (а точнее органам государственных дохо-
дов), законодательством предоставлены полномочия по возбуж-
дению дел об административных правонарушениях за незаконное 
использование чужого товарного знака (в первую очередь выра-
женную в ввозе товаров с чужими товарными знаками). К адми-
нистративным барьерам можно отнести такие примеры, как дли-
тельное (не менее 3-х месяцев) рассмотрение любых обращений 
правообладателей в Кыргызстане. В Таджикистане для включения 
в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 
правообладателю необходимо внести в государственных бюджет 
депозит в размере примерно 32 000 долларов США за каждый то-
варный знак, что делает таможенную защиту недоступной для мно-
гих правообладателей. В Туркменистане, несмотря на существова-
ние таможенного реестра в нормативных актах страны, фактиче-
ски такой реестр не ведётся и внесение в него товарных знаков 
или иных объектов интеллектуальной собственности на практике 
не осуществляется. Что же касается Узбекистана, то статьей 388 
Таможенного Кодекса РУз предусмотрена необходимость подачи 
дополнительного заявления в таможенные органы, в котором пра-
вообладателю необходимо запросить принятие мер о таможенной 
защите прав; иными словами, простое включение товарного зна-
ка е в таможенный реестр не повлечёт приостановления выпуска 
товаров таможенными органами. При этом самым крупным ба-
рьером является то, что в этой же статье 388 предусматривается 
содержание такого заявления, в котором должна быть предостав-
лена информация о производителе, экспортере, импортере или 
грузополучателе, возможном месте и дате перемещения товаров 
через таможенную границу, особенностях транспортировки и виде 
упаковки, месте нахождения товара или планируемом пункте на-
значения товаров с нарушением прав на товарный знак. Правооб-
ладателю получить такую информацию не просто, если возможно 
вообще, а не предоставление данной информации влечёт отказ в 
принятии мер по таможенной защите прав и приостановлении вы-
пуска товаров.
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«Изобретательский уровень», как один из 
критериев патентоспособности изобретения

Аңдатпа
Патенттік мамандардың көпшілі-
гі өнертабыс саласындағы өнер-
табыстың патентке қабілеттілік 
шарттарына сәйкестігін бағалау 
ең күрделі мәселелердің бірі бо-
лып табылатынымен келіседі. 
Тек Қазақстанда 2020 жылға 
өнертабыстарға патенттер бой-
ынша берілген теріс қорытын-
дылардың жалпы санының 67%-
ы мәлімделген объектілердің 
«өнертапқыштық деңгейі» па-
тентке қабілеттілік шартына сәй-
кес келмеуіне байланысты бас 
тартылған.
Осыған байланысты, мен осы 
мақалада объектіні патентке 
қабілеттілігін тексеру кезінде 
түсіну және анықтау қиындығы 
туралы және тарих көрсеткен-
дей, патент қабілеттілігінің «жас» 
критерийі болып табылатын 
«өнертапқыштық қадам» туралы 
айтқым келеді.

Кілт сөздер: өнертабыс, патент 
қабілеттілігі, қорғау қабілеттілігі, 
өнертапқыштық деңгей, маман, 
осы саладағы маман. 

Аннотация
Большинство специалистов в 
сфере патентования соглас-
ны с тем, что оценка изобре-
тательского уровня – это один 
из самых трудных вопросов в 
рамках проверки изобретения 
на соответствие условиям па-
тентоспособности. Только в 
Казахстане за 2020 год 67% из 
общего числа выданных отрица-
тельных заключений по патен-
там на изобретения, были отка-
заны по причине несоответствия 
заявленных объектов условию 
патентоспособности «изобрета-
тельский уровень». 
В связи с этим, в настоящей ста-
тье раскрывается сложный в 
понимании и установлении при 
проверке объекта на патенто-
способность, и как показывает 
история «молодой», критерий 
патентоспособности «изобрета-
тельский уровень».

Ключевые слова: изобретение, 
патентоспособность, охраноспо-
собность, изобретательский уро-
вень, специалист, специалист в 
данной области.

Annotation
Most experts in the field of patenting 
agree that the assessment of the 
inventive step is one of the most 
difficult issues in the framework 
of checking an invention for 
compliance with the conditions of 
patentability. Only in Kazakhstan 
in 2020, 67% of the total number 
of issued negative opinions on 
patents for inventions were refused 
due to non-compliance of the 
claimed objects with the condition 
of patentability "inventive level".
This article discuss the difficulties 
in understanding and establishing 
"young" criteria for patentability 
as the «inventive level», while the 
patent examiner assigned to review 
the application.

 

Key words: inventions, patentability, 
protectability, inventive level, 
specialist, specialist in this field.

ТЕОРИЯ 

В соответствии со статьей 6 Патентного закона 
Республики Казахстан (далее- Закон) изобретению 
предоставляется правовая охрана, если оно явля-
ется новым, имеет изобретательский уровень и про-
мышленно применимо. 

Часто, многие задумываются над вопросом о не-
обходимости такого критерия патентоспособности, 
как «изобретательский уровень» и его вклада при 
оценке изобретений, поскольку имеется критерий 
«новизна», позволяющий признавать патентоспо-
собными изобретения лишь такие разработки, кото-
рые вносят вклад в научный и технический прогресс. 
И как показывает история, так и было до начала XIX 
века, где патентное законодательство различных го-
сударств использовало для признания изобретения 
патентоспособным лишь два критерия: новизна и 
промышленная применимость. 

Признаки зарождения концепции изобретатель-
ского уровня, пусть отдаленные и неточные, берут 
свои истоки во второй половине XV века в Венеци-
анском законе, когда Венеция выдавала единов-
ластные привилегии на усовершенствованные ма-
шины, изобретенные благодаря «умению и опыту» 
в результате «работы мысли и трудов» или «усилий, 
ученья и мастерства» кандидатов. 

Однако, происхождение нынешней концепции 
изобретательского уровня впервые прослеживает-
ся в положениях французского Закона о патентах 
от 25 мая 1791 года, где, в действительности, было 
предусмотрено, что простое изменение формы (или 
внешних характеристик), пропорций любого объек-
та не делает его изобретением, которое может быть 
обеспечено охраной в соответствии с Законом о па-
тентах. 

Включение в число критериев патентоспособно-
сти требования о наличии изобретательского уров-
ня основано на предположении о том, что патентная 
охрана не должна обеспечиваться в отношении ка-
кого-либо объекта, который человек, обладающий 
обычными способностями, в состоянии создать как 
очевидное следствие того, что уже известно обще-
ственности. Изобретение, которое является очевид-
ным с точки зрения известного уровня техники, не 
способно предложить что-то социуму. Изобрета-
тельский уровень или неочевидность в некотором 
смысле является фундаментом патентоспособно-
сти. Выдача охранного документа на такое изобрете-
ние, предполагающее лишь весьма малозначимый 
рост существующего уровня техники, не обеспечива-
ет достижению смысла патентной системы. 

С. Умбетова 
- главный эксперт управления 

патентной экспертизы в области 
физики и машиностроения, 

РГП Национальный институт 
интеллектуальной собственности 

Министерства юстиции Республики 
Казахстан (г. Нур-Султан) 
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Как верно отмечает Пантелеев М.В., что в 
основу оценки патентоспособности изобре-
тения должно быть положено нечто новое, 
то есть то, что не лежит в уровне техники. 
Необходимо установить, является ли это 
новшество проявлением какой-то ориги-
нальной мысли, не сводящейся к обычному 
конструированию.

В связи с этим не ставится под сомнение 
тот факт, что имеется необходимость само-
стоятельного критерия. На первый взгляд, 
эту обязанность может выполнять крите-
рий «новизна», однако совершенно ясно, 
что далеко не каждое решение может с де-
тальным на то основанием быть признано 
новым и приносящее вклад в науку. Именно 
поэтому в патентных законах большинства 
стран присутствует, хотя и под разными 
названиями (изобретательский уровень, 
изобретательский шаг, изобретательский 
замысел), критерий, с помощью которого 
охраноспособное изобретение ограничива-
ется от обычных инженерных разработок. 

Как отмечала Элизабет А. Ричардсон в 
своей известной работе «Патентное право 
и теория-справочник современных исследо-
ваний»: изобретательский уровень является 
душой и сердцем патентоспособности, так 
как помогают отделить истинно новатор-
ские зерна от плевел непатентоспособных 
незначительных улучшений. 

Итак, что же понимается под «изобрета-
тельским уровнем»? 

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона изо-
бретение имеет изобретательский уровень, 
если оно для специалиста явным образом 
не следует из сведений об уровне техники. 

При анализе сущности критерия «изобре-
тательский уровень» первостепенное значе-
ние имеет трактовка понятия «специалист», 
через которое он определяется.

В казахстанском законодательстве об 
изобретениях отсутствует определение по-
нятия «специалист», «специалист в данной 
области техники». Вместе с тем законода-
тельство ориентировано на специалиста, 
который способен понять как само изобре-
тение, так и сведения из уровня техники, 

которые могут иметь отношение к изобре-
тению, в том числе при оценке его соответ-
ствия условию патентоспособности «изо-
бретательский уровень». То есть специалист 
– это гипотетическое лицо, обладающее об-
щими знаниями в данной области техники 
(общими знаниями в данной области техни-
ки считаются знания, основанные преиму-
щественно на информации, содержащейся 
в справочниках, монографиях и учебниках); 
имеющее доступ ко всему уровню техники 
и имеющее опыт работы и эксперимента, 
которые являются обычными для данной 
области техники». 

Словосочетание «явным образом», ха-
рактеризующее следование изобретения из 
уровня техники, означает, что изобретение 
может быть признано созданным путем 
простого объединения, изменения или со-
вместного использования сведений, содер-
жащихся в уровне техники. Чтобы быть па-
тентоспособным, объект, наоборот должен 
быть неявным, неочевидным для среднего 
специалиста, то есть выходить за пределы 
обычного прогресса в технике, не быть са-
мим собой разумеющимся. 

При этом уровень техники включает лю-
бые сведения, ставшие общедоступными в 
мире до даты приоритета изобретения, то 
есть те сведения, содержащиеся в источни-
ке информации, с которым любое лицо мо-
жет ознакомиться само либо о содержании 
которого ему может быть законным путем 
сообщено. 

Стоит отметить, что также как и при оцен-
ке новизны, при проверке изобретательско-
го уровня в уровень техники не включают-
ся источники, содержащие общедоступную 
информацию, относящуюся к изобретению, 
раскрытую автором, заявителем или лю-
бым лицом, получившим от них прямо или 
косвенно эту информацию, если заявка на 
изобретение подана в Республиканское го-
сударственное предприятие на праве хозяй-
ственного ведения «Национальный инсти-
тут интеллектуальной собственности» Ми-
нистерства юстиции Республики Казахстан 
(далее- экспертная организация) не позднее 

ТЕОРИЯ

шести месяцев с даты раскрытия информа-
ции. 

При оценке изобретательского уровня в 
Республики Казахстан применяют методику 
«от проблемы к решению», где акцент дела-
ется на различительных характеристиках 
заявленного изобретения, которые лежат 
в основе технических результатов. Данная 
методика активно используется в Евразий-
ской патентной организации, Российской 
Федерации, Республике Беларусь. 

Итак, проверка изобретательского уров-
ня включает:

– определение наиболее близкого анало-
га (прототипа), то есть при поиске необхо-
димо найти средство того же назначения, 
которое имеет наибольшее сходство с заяв-
ленным изобретением;

– выявление признаков, которыми заяв-
ленное изобретение, охарактеризованное в 
независимом пункте формулы, отличается 
от наиболее близкого аналога (отличитель-
ных признаков); 

– выявление из уровня техники решений 
(то есть не только аналогов), имеющих при-
знаки, совпадающие с отличительными при-
знаками рассматриваемого изобретения; 

- анализ этих решений для установления 
известности влияния отличительных при-
знаков на указанный заявителем техниче-
ский результат.

При выявлении наиболее близкого ана-
лога следует особое внимание обращать 
на требование к  аналогу,  заключающееся 
в совпадении назначения известного сред-
ства, относимого к аналогу, с характеристи-
кой назначения, указанной в формуле изо-
бретения.

Что же касается технического результата, 
то он представляет собой характеристику 
технического эффекта, явления, свойства и 
тому подобное, объективно проявляющих-
ся при осуществлении способа или при из-
готовлении либо использовании продукта, 
в том числе при использовании продукта, 
полученного непосредственно способом, 
воплощающим изобретение. Технический 
результат должен быть выражен таким об-

разом, чтобы обеспечить возможность по-
нимания специалистом на основании уров-
ня техники его смыслового содержания.

Изобретение признается не следующим 
для специалиста явным образом из уровня 
техники, если в ходе указанной выше про-
верки не выявлены решения, имеющие при-
знаки, совпадающие с его отличительными 
признаками, или такие решения выявлены, 
но не подтверждена известность влияния 
этих отличительных признаков на указан-
ный заявителем технический результат, то 
есть недостаточно найти источники, из ко-
торых известны отличительные признаки 
заявленного изобретения, но и необходимо 
доказать факт известности влияния этих 
признаков на заявляемый технический ре-
зультат.

Как и в законодательстве ряда других 
стран, так и в казахстанском законодатель-
стве, а именно в пункте 81 Правил прове-
дения экспертизы заявок на объекты про-
мышленной собственности в Республики 
Казахстан, закреплен свод «негативных» и 
«позитивных» положений определения изо-
бретательского уровня, когда изобретение 
не признается соответствующим данному 
критерию, в частности: относящимся к слу-
чаям дополнения, замены какой-либо части, 
исключении части средства, увеличении ко-
личества однотипных элементов, действий, 
выполнении известного средства из извест-
ного материала, создании известного сред-
ства из известных частей и так далее.

И напротив, требованию изобретатель-
ского уровня соответствуют изобретения, в 
частности: способы получения новых хими-
ческих соединений (класса, группы) с уста-
новленной структурой; способы получения 
известных химических соединений (класса, 
группы) с установленной структурой, если 
они основаны на новой для данного клас-
са или группы соединений реакции или на 
известной для данного класса или группы 
соединений реакции, условия проведения 
которой неизвестны; композиции, состоя-
щие, по крайней мере, из двух известных 
ингредиентов, обеспечивающие синергети-
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ческий эффект, возможность достижения 
которого не вытекает из уровня техники; 
химические соединения, подпадающее под 
общую структурную формулу группы из-
вестных соединений, но не описанных как 
специально полученное и исследованное, и 
при этом проявляющее новые неизвестные 
для этой группы свойства в качественном 
или количественном отношении (селектив-
ное изобретение).

Рассмотрим пример: устройство для ро-
торного пневмомеханического прядения, 
содержащее приводную прядильную каме-
ру с располагающими внутри металличе-
скими или пластмассовыми шариками и 
радиальными вентиляционными отверсти-
ями, неподвижную пряжевыводную трубку, 
отличающееся тем, что шарики вставлены 
в сепаратор (наподобие шариков в шарико-
подшипниках).

По результатам информационного по-
иска был обнаружен ближайший аналог 
заявленного решения документ D1, в кото-
ром раскрыто устройство для роторного 
пневмомеханического прядения, содержа-
щее приводную прядильную камеру с ради-
альными вентиляционными отверстиями, 
неподвижную пряжевыводную трубку, при 
этом прядильная камера снабжена метал-
лическими или пластмассовыми шариками.

Отличием заявленного изобретения явля-
ется то, что шарики вставлены в сепаратор.

Руководствуясь пунктом 81 Правил, так-
же был выявлен документ D2 из которого из-
вестны сепараторы подшипников качения, 
назначение которых заключается в удержа-
нии тел качения на соответствующем рас-
стоянии друг от друга, а также предотвра-
щение выпадения тел качения в процессе 
их демонтажа и монтажа, а материалом для 
изготовления сепаратора может служить 
как сталь, так и полимеры или текстолиты. 
Таким образом, из уровня техники, известен 
отличительный признак и достигаемый тех-
нический результат, направленный на пре-
дотвращение выпадения шариков и их рав-
номерное расположение в желобе внутри 

прядильной камеры и беспрепятственного 
съема сепаратора с шариками при чистке 
прядильной камеры. 

Таким образом, на основании пункта 81 
Правил, в связи с дополнением известного 
средства известной частью для достиже-
ния технического результата, в отношении 
которого установлено влияние такого до-
полнения, изобретение признано не соот-
ветствующим условию патентоспособности 
«изобретательский уровень».

Рассмотрим еще один пример, но уже на 
основе «позитивного» правила.

Было заявлено изобретение на суль-
фонилмочевину (IIb) (H2N-C6H4-SO2-
NHCONHR1. Из уровня техники известно 
соединение, имеющее сходную структуру 
сульфонамид (IIa) (N2N-C6H4-SO2NHR1). Од-
нако, технический результат, выраженный 
фармакологическим действием, отличает-
ся: сульфонилмочевина (IIb) оказывает про-
тиводиабетическое действие, а сульфона-
мид (IIa) - противовоспалительное действие. 
Соответственно, заявленное изобретение 
признается соответствующим изобрета-
тельскому уровню, поскольку технический 
результат и свойство заявленного решения 
отличается и неизвестно из уровня техники.  

Стоит помнить, что изобретение не рас-
сматривается как не соответствующее 
изобретательскому уровню из-за его кажу-
щейся простоты и раскрытия в материалах 
заявки механизма достижения техническо-
го результата, если такое раскрытие стало 
известно не из уровня техники, а только из 
материалов заявки. 

Известность влияния отличительных при-
знаков заявленного изобретения на техни-
ческий результат может быть подтвержде-
на как одним, так и несколькими источника-
ми информации. Допускается привлечение 
аргументов, основанных на общих знаниях 
в конкретной области техники, без указания 
каких-либо источников информации (на-
пример, при использовании в изобретении 
законов Ома или Архимеда, теоремы Пифа-
гора; свойства тела, не имеющего опоры, 

падать вниз, а не вверх, и тому подобное). 
Однако, это не освобождает экспертную 
организацию от обязанности подтвердить 
свои аргументы ссылкой на источники при 
дальнейшем рассмотрении заявки, если на 
этом будет настаивать заявитель.

Как мы видим, критерий патентоспо-
собности «изобретательский уровень» яв-
ляется другой характеристикой оценки 
изобретения, нежели критерий «новизна». 
Установить изобретательский уровень изо-
бретения – означает проверить, насколько 
такое изобретение является результатом 
и выражением интеллектуального творче-
ского труда, определяющего вклад в уро-
вень техники, насколько оно отличается от 
простого решения, которое могло бы быть 
создано любым лицом, не имеющим отно-
шения к данной области техники как тако-
вой. Несмотря на то, что данное условие па-
тентоспособности действительно является 
сложным в понимании и установлении при 
проверке объекта на патентоспособность, 
законодательством Республики Казахстан 
установлены детализированные требова-
ния к проверке изобретательского уровня, 
что позволяет организовать правовую ох-
рану изобретений, которые действительно 
заслуживают называться таковыми, что 
способствует целям развития исследова-
ний и науки. 
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Искусственный интеллект 
– субъект или объект 
авторского права? 

Аннотация 
Прорыв в области развития Информационных 

систем дал миру не только почву для размышлений 
о футуристических возможностях использования 
умного помощника, но и технологии, которые стали 
частью ежедневной жизни человека. Все большое 
присутствие роботизированной техники в домах 
вынуждает все чаще задумываться о возможности 

наличия у искусственного интеллекта собственного 
разума. С развитием технологий и науки искусствен-
ный интеллект получил широкие возможности реа-
лизовывать свой потенциал почти во всех сферах, 
взаимодействуя с человеком, а иногда и преуспевая 
больше, чем человек. В статье искусственный ин-
теллект рассматривается с точки зрения «сильного» 
интеллекта, где основной целью является исследо-
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вание вопроса о возможности закрепления 
авторского права за таким интеллектом. Оче-
видным фактом остается, что системы искус-
ственного интеллекта являются объектом 
гражданских правоотношений, но все боль-
шая его активность, а в особенности в тех на-
правлениях, где этого не представляли люди, 
такие как музыка, живопись и литература, 
например, наталкивают на мысль пересмо-
тра статуса искусственного интеллекта, как 
объекта в гражданском праве. В качестве за-
дач для исследования было поставлено соот-
ношение авторского права с искусственным 
интеллектом, а именно его субъекты и объек-
ты права, а также анализ опыта лидирующих 
государств в сфере развития искусственного 
интеллекта. Помимо прочего в статье пред-
ставлены случаи активной деятельности и 
участия искусственного интеллекта в сфере 
интеллектуальной деятельности, их работы и 
достижения, которые весьма отчетливо рас-
крывают потенциал творчества интеллекта 
машин. Для большего понимания вопроса ста-
туса искусственного интеллекта в авторском 
праве представлены также и схожие преце-
денты, которые приковали внимание не толь-
ко ученных, специализирующихся в сфере ав-
торского права, но и вызвали общественный 
резонанс. Авторское право - отрасль, которая 
бурно развивается вместе с технологиями. 
И несмотря на то, что юриспруденция, буду-
чи одной из древнейших и консервативных 
наук, она подстраивается под вызовы техно-
логического прогресса. Ведь то, что когда-то 
казалось немыслимым на другой день приоб-
ретает черты реальности и не вызывает удив-
ления. Так и с компьютерными технологиями, 
благодаря которым человечество достигло 
больших высот за последние десятилетия по-
сле изобретения умных машин.

Ключевые слова: искусственный интел-
лект, авторское право, нейронные сети, объ-
ект гражданского правоотношения, субъект 
гражданского правоотношения, творчество.
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Еще с давних времен люди не упускали 
возможности поиска иной разумной формы 
жизни. А сегодня, живя в XXI веке, челове-
чество воочию является свидетелем цифро-
вой революции, находясь в его эпицентре, 
когда искусственный интеллект проявляет 
первые шаги в собственном развитии. То, 
что двадцать лет назад было невообразимо 
и считалось фантастикой сегодня является 
обыденным для целого поколения людей, 
родившихся в эпоху умных часов, телефо-
нов, пылесосов, домов и холодильников. Ис-
кусственный Интеллект (далее – ИИ) сейчас 
проникает почти во все сферы жизни, начи-
ная от бытовой и заканчивая промышлен-
ной сферой деятельности человека. Если 
несколько декад назад интерес человека 
представляли природные ресурсы, то сей-
час это место занимает сфера IT[1]. Словно 
золотая жила она привлекает к себе внима-
ние всех слоев общества, будь то политики, 
или же школьники в маленьком городе. Од-
нако с повсеместным развитием возника-
ют и вопросы, требующие регулирования 
со стороны государства. И будет разумным 
назвать проблему правосубъектности ИИ 
одним из важнейших на данный момент. 
Ведь имеют место случаи[2], когда умный 
автомобиль, работающий самостоятельно в 
автономном режиме, сбил человека, причи-
нив последнему вред опасный для здоровья 
и жизни. Такие случаи невольно вынуждают 
все чаще политиков и юристов вступать в 
дебаты относительно ИИ. Не обходит и сто-
роной такую же потенциальную для разви-
тия сферу интеллектуальной собственно-
сти, которая сопряжена с ИИ. Нейронные 

¹ https://www.akorda.kz/ru/events/astana_kazakhstan/participation_in_events/prezident-kazahstana-vystupil-na-
onlain-konferencii-artificial-intelligence-journey

² https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-05/self-driving-uber-in-crash-wasn-t-programmed-to-spot-
jaywalkers

³ https://bigenc.ru/technology_and_technique/text/4114009

4 http://artculturestudies.sias.ru/upload/iblock/0c4/hk_2018_03_38_61_duhno.pdf  
                  http://iasl.uni-muenchen.de/links/GCA_Indexe.html chap.III.2, IV.3, VIII.1

сети – понятие, которое сегодня у всех на 
слуху, даже у тех, кто не знаком с областью 
технологий. Согласно «Большой российской 
энциклопедии»[3], нейронные сети - искус-
ственные, многослойные высокопараллель-
ные логические структуры, составленные из 
формальных нейронов. Таким образом ней-
ронные сети явление обычное для челове-
ка. Их преимущество заключается в том, что 
они самообучаются на основе собственной 
практики. Работа компьютерной нейронной 
сети опирается на функционирование био-
логических нейронных сетей, которые име-
ются у любого живого организма. Эти сети 
пробуют себя и в искусстве, хотя, как выра-
зились бы некоторые критики, лишенные 
души машины - не способны творить, при 
этом ИИ достиг некоторых высот. 

Искусство каким бы оно не казалось ха-
отичным следует определенным алгорит-
мам, в том числе и математическим. Это 
наблюдается и в исламских геометрических 
узорах, и в работах итальянских художников 
времен Возрождения. Исходя от этого у ком-
пьютера и искусства много общего между 
собой. Попытки использовать технологии в 
живописи принимались уже во второй поло-
вине XX века. И с тех пор претерпели мно-
жество изменений. Появились различные 
направления[4], в том числе: алгоритмиче-
ское искусство, процедуральное искусство 
и фрактальное искусство. 

Бурное развитие вектора ИИ дал боль-
шой импульс для исследования потенциа-
ла ИИ в творчестве и его возможности до-
стичь визуального сходства с величайшими 
творцами всех времен. Проект энтузиастов 

ТЕОРИЯ

под названием «The Next Rembrandt»[5] с 
использованием ИИ проанализировав 346 
работ голландского художника Рембранд-
та Харменс  ван  Рейна,  более  известного 
как автора картины «Ночной Дозор», сумел 
повторить его стиль, и создать собственную 
работу, изобразив мужчину, неотличимую 
от кисти живого мастера. Еще более пора-
жает факт того, что данная картина стала 
обладателем призовых мест на выставке, 
приуроченной искусству. Подобный перфор-
манс не является уникальным в своем роде, 
так в Лондоне в одном из самых именитых 
аукционных домов была продана[6] картина 
художника Эдмонда Белами, который на 
самом деле был вымышленным, а работа 
была создана ИИ на основе анализа работ 
различных художников. Данные примеры 
доказывают, что ИИ не создает картины 
механическим путем, следуя определенной 
инструкции, а на основе проб и ошибок пы-
тается воссоздать нечто собственное. 

Проявление достижений ИИ в области 
искусства не ограничивается лишь живопи-
сью. Так, японский ИИ из университета Ха-
кодатэ сумел не только создать собствен-
но-написанный роман, но и дойти до фина-
ла[7] национального литературного турнира, 
обойдя при этом писателей-людей. Конечно, 
до победы дойти не удалось, так как маши-
на не смогла достаточно глубоко передать 
характер персонажей.  Однако  сам факт 
участия в финале поражает насколько боль-
шой потенциал у ИИ в сфере творчества. 
Наблюдаются и попытки участии ИИ в му-
зыкальной индустрии, где можно выделить 
работу под названием «IAMAI», созданную 
без прямого участия человека. 

5 https://www.nextrembrandt.com/
6 https://www.christies.com/Features/A-collaboration-between-two-artists-one-human-one-a-machine-9332-1.aspx
7 https://diapazon.kz/news/63423-yaponskiy-robot-pisatel-stal-finalistom-literaturnogo-konkursa

8 https://prisman.ru/

9 http://adilet.zan.kz/rus/search/docs/fulltext=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B
2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%
82&page=10

Развитие сектора ИИ будоражит умы не 
только разработчиков из дальнего зару-
бежья и энтузиастов, но и у соседних госу-
дарств. Российская группа разработчиков 
«PrismaLabs»[8] прославилась выпуском 
программы на основе нейросети, которая 
преображает фотографии под стилистику 
различных художников используя собствен-
ные алгоритмы и создавая новые фото-объ-
екты, которые гипотетически могут быть 
охраноспособными. Это и порождает плея-
ду дискуссий о принадлежности авторства 
по отношению к таким работам, созданным 
ИИ. Следует ли обозначит автором непре-
менно пользователя, работавшего с ИИ, или 
же создателя программного обеспечения, 
на котором была создан ИИ или же сам ИИ. 
Для подробного анализа данной ситуации 
следует обратиться к непосредственному 
изучению ИИ как такового.

За почти полвека исследования ИИ, меж-
дународное сообщество так и не пришло 
к единому мнению, что есть ИИ. Соответ-
ственно каждая сторона использует соб-
ственную терминологию, что в некоторой 
степени порождает коллизии. Например, из 
95 документов в базе Adilet[9] с упоминани-
ем ИИ ни в одном не было раскрыто его по-
нятия. Возможно, Законодатель не решился 
дать собственное определение в силу того, 
что сфера ИИ находится в стадии развития 
и все еще требует доработок во избежание 
недоразумений. 

Возвращаясь к основному вопросу, то 
главным критерием для возникновения 
авторского права согласно статье 971 ГК 
РК является существование объекта в ка-
кой-либо объективной форме. Исходя из 
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этого, например, картина, написанная робо-
том на холсте, теоретически может являть-
ся объектом АП. Ведь конечный результат 
ИИ был непредсказуем и не зависел от че-
ловека. Сегодня ИИ можно разделить на 
две категории. Первая, где влияние ИИ на 
достаточно низком и примитивном уровне. 
Такое поведение ИИ наблюдается в раз-
личных редакторах текста, фото или аудио. 
Вторая категория подразумевает активное 
участие ИИ, где ИИ автономно на основе 
машинного обучения развивается и с этой 
помощью создает собственноручно произ-
ведения или иные вещи. Однако, существо-
вание объекта АП немыслимо без ее автора 
– физического лица. Согласно статье 2 За-
кона Республики Казахстан «Об Авторском 
праве и смежных правах» автором призна-
ется лишь физическое лицо, чей творческий 
труд послужил основной для его создания. 
Данная статья наводит на мысль, что само 
«творчество» присуще лишь физическим ли-
цам, но вышеуказанные примеры на практи-
ке доказывают, что человек находит работу 
не человека соответствующим критериям 
человеческой же эстетики. Формально дан-
ная ситуация порождает объект Авторско-
го права и отсутствие автора как такового. 
Получается, что картина, написанная робо-
том, переходит в общественное достояние. 
А лицо, являющееся владельцем ИИ, будет 
иметь смежные права поскольку возмож-
ность обнародования будет принадлежать 
ему. Однако данная ситуация не представ-
ляется реальной, так как с уверенностью 
можно предположить, что владелец ИИ бу-
дет преследовать собственные интересы 
выражающиеся в получении выгоды и соот-
ветственно требовать авторство себе. Уже 
в Древнем Риме представлялось возмож-
ным иметь право собственности на плоды, 

10 https://lenta.ru/articles/2020/07/11/ai/ 

             https://www.rbc.ru/newspaper/2018/11/26/5bf7dd5f9a7947b5a2f61ced

¹¹ https://crnano.typepad.com/crnblog/2005/08/advanced_human_.html

             http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/node1.html

что со временем и развитием общества 
нашло отражение и в нормах ГК РК. Таким 
образом, ИИ – является вещью, и картина, 
написанная ИИ, также является вещью, соз-
данная вещью или иными словами является 
результатом. То, что имущество, полученное 
в результате использования, принадлежит 
лицу, которое его использовало указыва-
ется в статье 123 ГК РК. Однако, в статье 
963 ГК РК говорится, что личные неимуще-
ственные права не зависят от прав имуще-
ственных, даже в случае, если права на ре-
зультат творческой деятельности перешли 
другому. Получается, что нормы о плодах не 
являются применимыми, несмотря на раци-
ональность их использования.  С подобны-
ми вопросами сталкиваются повсюду и за 
рубежом все чаще можно услышать мне-
ние[10], что необходимо наделить ИИ пра-
восубъектностью, что представляет собой 
не соответствие классической концепции 
ГП. Однако обсуждение данной концепции 
лишь гипотеза, пока что не нашедшая пра-
воприменительную практику. Из этого выте-
кает другой вопрос, что будет делать и как 
будет себя вести ИИ в случае наделения 
его правосубъектностью. В данный момент 
это не предоставляется возможным в силу 
нынешнего уровня развития ИИ. Однако, 
сторонники теории[11] сильного ИИ уверены, 
что день, когда ИИ сможет изъявлять волю 
не так уж и далек от реальности. Поддержи-
вают наделение правосубъектностью ИИ 
не только футурологи и любители хай-тека, 
но и крупные корпорации, занятые в сфере 
изучения ИИ. Такие компании, как Google, 
Tesla, Microsoft, Yandex не заинтересованы в 
том, чтобы нести ответственность в случае, 
если их пилотируемый ИИ автомобиль сбил 
пешехода, так как это влияет на имидж ор-
ганизации, а последнее влияет на котировки 
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цен на акции. 
Постепенное переосмысливание стату-

са ИИ находит отголоски в Западной части 
Мира. Таким образом, уже в штате Невада 
действует Assembly bill 511 (36-6)[12], регули-
рующий деятельность автомобилей, управ-
ляемых искусственным интеллектом или 
сенсорами без участия человека. Примеча-
тельно, что вместо использования терми-
на «человек» или «водитель» Законодатель 
использует «оператор», данное относится 
даже в случае, если «оператор» физически 
не находится внутри корпуса автомобиля. 
Владелец такого автомобиля также обязы-
вается иметь документы помимо водитель-
ских прав, подтверждающие возможность 
управления роботом, а не машиной. Данный 
ход объясняется желанием Законодателя 
отделить субъект и объект в случае причи-
нения травм таким автомобилем. Все это 
обусловлено тем, что любая сфера деятель-
ности ИИ и человека сопряжена не только 
с имущественным вредом, но и потенциаль-
ной опасностью для здоровья и жизни че-
ловека. Получается, что статус ИИ требует 
внимательного и специального правового 
регулирования. 

Европейские державы одними из первых 
поднимали и поднимают вопрос статуса 
ИИ, который  рано  или  поздно  будет остро 
ощущаться  во  всех  развитых  странах. Так, 
например,   в  Патентном  Акте  1977[13]  года  
Великобритании говорится, что произведе-
ния искусства, созданные компьютером, не 
подпадают под патентную защиту, так как 

¹² https://www.leg.state.nv.us/Session/76th2011/Reports/history.cfm?ID=1011

¹³ https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/37/contents

14 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents

15 https://ria.ru/20170114/1485715425.html

16 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0005_EN.html?redirect

17 https://vz.ru/world/2017/10/4/889387.html

18 https://tjournal.ru/news/233925-v-gosdume-predlozhili-zakrepit-prava-na-intellektualnuyu-sobstvennost-
sozdannuyu-s-pomoshchyu-ii-za-ego-razrabotchikami

19 https://www.meti.go.jp/english/press/2015/pdf/0123_01b.pdf

относятся к компьютеру. Однако же, в разде-
ле 9 (3) Закона об авторском праве 1988[14] 
года авторство произведения, созданного 
компьютером, закрепляется за физическим 
лицом, создавшим благоприятные условия 
для его создания. В странах Бенилюкса рас-
сматривается вопрос об использовании тер-
мина «техническое лицо»[15], однако, данное 
решение не будет затрагивать основопола-
гающие вопросы как право голоса, право 
на жизнь и право на владение имуществом. 
Следует также рассмотреть и Резолю-
цию ЕС №2015/2103 – Civil Law on Robotics 
2015[16]. Что касаемо Восточной Европы, то 
интересным будет изучение Эстонского за-
конодательства, а именно Закон о роботах 
курьерах от 2017[17] года. Немаловажным 
будет и практика соседнего государства, так 
Госдума РФ предложила закреплять автор-
ство, созданное на ИИ, за разработчиками 
ПО[18]. Среди стран Азии также имеется тен-
денция к исследованию статуса ИИ на зако-
нодательном уровне, а именно Японская[19] 
«New Robot Strategy 2015». В Корее же для 
ознакомления следует изучить Корейское 
Право развития ИИ 2015, Этический устав 
роботов 2007 и Правовое регулирование 
автономных систем 2012. Пристальное вни-
мание всего мира приковано к США, как 
наиболее перспективной территорией для 
развития ИИ. 

Также необходимо представить результа-
ты практической составляющей. В данный 
момент громких прецедентов с участием 
ИИ не обнаружено, а если они и есть, то пока 
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неизвестны большей части населения. Бли-
жайшее по аналогии дело – дело «Селфи 
обезьяны»[20]. Суть дела обстоит следую-
щим образом. В 2011 году самка хохлатого 
павиана случайным образом сделала ряд 
фотографии, нажав на кнопку фотоаппара-
та, принадлежавшего фотографу по имени 
Дэвид Слейтер. Чуть позже на просторах 
интернета поднялся вопрос о принадлежно-
сти авторства фотографии. Часть пользова-
телей посчитала, что фотография находится 
в общественном достоянии в силу того, что 
обезьяна не может выступать субъектом 
права. Далее фотографию загрузили на 
один из сайтов Википедии, о чем узнал Слей-
тер, потребовав плату за использование фо-
тографии. После того, как дело начало об-
ретать общественный характер и внимание 
СМИ, Авторское Бюро США постановило, 
что произведения, созданные не человеком, 
не могут быть объектом АП и соответствен-
но переходят в общественное достояние. 
Однако на этом судьба фотографии не окон-
чилась, и сторонники прав животных также 
вмешались в спор, требуя признать обезьян 
субъектом АП. Точку в деле поставил окруж-
ной суд США, заявив, что авторское право 
не может распространяться на животных. 
Подобное хоть и считается редким явлени-
ем, но способность животных создавать 
произведения искусства не является вы-
думкой, что порой заставляет задуматься 
о принадлежности авторства. Возвращаясь 
к теме практики, то в США и ранее встре-
чались дела, связанные с не человеческим 
участием. А именно дело Urantia Found v. 
Maaherra[21]. Вопрос касался книги, якобы 
продиктованной инопланетными существа-

20 https://www.itv.com/news/2014-08-06/wikipedia-refuses-to-delete-photo-as-monkey-owns-it

²¹ U.S. Court of Appeal Ninth Circuit June 10, 1997, Urantia Foundation v. Maaherra, 114 F.3d 955, 963-64.

²² Тьюринг А. Могут ли машины мыслить? - 
http://www.ict.nsc.ru/jspui/bitstream/ICT/885/5/CantheMachinethink.pdf

ми и записанной участниками сообщества. 
Суд в этом деле посчитал, что даже в случае 
нечеловеческого участия, книга была завер-
шена с участием людей, чей труд и творче-
ство также использовались. Соответствен-
но данная книга подпадала под защиту За-
кона об Авторском Праве США.

На данный момент ни одного государство 
не закрепило право авторства за ИИ, но это 
не означает, что данное решение будет со-
блюдаться всегда. Практика показывает, 
что вопрос статуса ИИ слышен все чаще. Се-
годня ИИ в полном смысле не обладает ав-
тономией воли, но возможно лет через де-
сять выводы[22] математика и криптографа 
Алана Тьюринга, внесшего вклад в победу 
стран Союзников во Второй Мировой Войне, 
взломав Энигму, воплотятся в реальность. 
И то, что некогда считалось фантастикой 
станет обыкновенной реальностью. Тема 
ИИ привлекает большое внимание не толь-
ко западных стран, но и Казахстана. Совсем 
недавно сам президент Республики высту-
пал на конференции «Artificial Intelligence 
Journey», что подтверждает, что ИИ ждет 
большое будущее. Казахстан, будучи моло-
дой державой быстро подстраивается под 
цифровые реалии и условия мира. В данный 
момент наиболее рациональным решением 
в вопросе авторства ИИ будет дополнение в 
разделе объектов, подпадающих под защи-
ту АП, как «объекты, созданные Искусствен-
ным Интеллектом». И несмотря на то, что 
ИИ только встал на путь своего развития, 
Законодательство Казахстана должно быть 
готовым в будущем к пересмотру статуса 
ИИ от объекта права к субъекту. 
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Перспективы развития географического 
указания как самостоятельного объекта 

интеллектуальной собственности от 
наименования места происхождения товара в 

рамках национального законодательства

А. Шомакова 
- Эксперт Управления промышленной собственности

Департамента по правам интеллектуальной 
собственности 

Министерства юстиции Республики Казахстан,
(г. Нур-Султан)

В современном мире основным 
инструментом развития экономики 
страны является обеспечение ка-
чественной и эффективной защиты 
прав на объекты интеллектуальной 
собственности, в частности средства 
индивидуализации товаров, содер-
жащих указание на географическое 
происхождение. Правомерное ис-
пользование таких обозначений спо-

собствует повышению статуса произ-
водителей и спроса на их продукцию, 
развитию и стимулированию здоро-
вой конкуренции, а также увеличению 
объема экспортируемых товаров. 

В различных юрисдикциях систе-
матизация средств индивидуализа-
ции, связанных с географическим 
происхождением товара, является 
весьма схожей ввиду наличия осно-

вополагающих норм международных 
договоров в сфере интеллектуальной 
собственности. Однако, в междуна-
родных договорах не определены уни-
фицированные термины в отношении 
подобных обозначений.

Международный опыт показывает, 
что в целом к данным средствам ин-
дивидуализации относятся географи-
ческие указания и наименования мест 
происхождения товаров. Националь-
ные законодательства государств 
определяют разные виды правовой 
охраны указанных объектов. К приме-
ру, в целях обеспечения эффективной 
правовой охраны ряд стран, таких как 
Франция, Китай приняли специальные 
законы, направленные на охрану наи-
менований мест происхождения то-
варов, в то время как в другой группе 
стран (США, Англия, Германия) такие 
отношения регулируются в рамках 
иных законов (в частности, в США - 
Законом о товарных знаках от 1946 
года), т.е. отсутствуют специальные 
законы, напрямую регулирующие от-
ношения, возникающие по поводу 
наименования места происхождения 
товара1. В свою очередь, в Республике 
Корея, Китае и США географические 
указания могут получить правовую 
охрану в качестве коллективного или 
сертификационного знака, а в Японии 
только отдельные виды товаров мо-
гут получить правовую охрану в каче-
стве географического указания.

Если углубиться в историю, первой 

¹ Шахназарова Э.А., Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук «Охрана средств индивидуализации, содержащих указание на географическое происхождение 
товаров, в международном частном праве», Москва, 2019 год, ст. 29-30.
² В 1411 году французский король Карл VI передал исключительные права на выдержку 
сыра Рокфор деревне Рокфор-сюр-Сульзон. Электронный ресурс: http://www.foodreference.com/html/
froquefortcheese.html
³ Подпункт 11) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслужи-
вания и наименованиях мест происхождения товаров»

системой охраны обозначений гео-
графического происхождения была 
система охраны наименований мест 
происхождения товаров. Первым про-
дуктом географического происхож-
дения, получившим такую правовую 
охрану, является французский сыр 
Рокфор (XV век)2. 

В настоящее время действующим 
национальным законодательством 
предусмотрена правовая охрана 
только наименований мест проис-
хождения товаров. Под наименова-
нием места  происхождения товара  
понимается обозначение, представ-
ляющее собой либо содержащее наи-
менование страны, региона, населен-
ного пункта, местности либо другого 
географического указания, а также 
указание, производное от такого наи-
менования и ставшее известным в 
результате его использования в от-
ношении товара, особые свойства, 
качество, репутация или другие харак-
теристики которого связаны главным 
образом с его географическим про-
исхождением, в том числе характер-
ными природными условиями и (или) 
людскими факторами3. Аналогичное 
определение предусматривается Лис-
сабонским соглашением об охране 
наименований мест происхождения 
и их международной регистрации от 
1979 года (статья 2 (1)). 

Данная норма предусматривает 
высокие требования для регистрации 
объекта как такового: 1) необходимо 

ТЕОРИЯ
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использовать в обозначении наиме-
нование определенной местности; 2) 
местность должна обладать харак-
терными природными условиями или 
людским фактором в отношении то-
вара; 3) товар должен обладать таки-
ми характеристиками, которые прису-
щи только для этой местности.

Таким образом, не все обозначе-
ния, которые имеют тесную связь с 
местом происхождения товара, могут 
получить правовую охрану на терри-
тории Республики Казахстан. 

В этой связи можно констатиро-
вать, что отсутствие правовой охраны 
географических указаний представ-
ляется существенным пробелом на-
ционального законодательства.

Географические указания впервые 
получили статус самостоятельного 
объекта интеллектуальной собствен-
ности в рамках Соглашения по торго-
вым аспектам прав интеллектуальной 
собственности от 1994 года (далее – 
Соглашение ТРИПС). 

На основании Соглашения ТРИПС 
географические указания представля-
ют собой обозначения, которые иден-
тифицируют товар как происходящий 
с территории члена или региона или 
местности на этой территории, где 
определенное качество, репутация 
или другие характеристики товара в 
значительной степени связываются 
с его географическим происхожде-
нием.4 Однако, в данном соглашении 
проводится четкое разграничение 
между уровнем защиты, предостав-
ляемой винам и спиртным напиткам, 
и уровнем защиты, предоставляемой 
другим продуктам.

4 Пункт 1 статьи 22 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственно-
сти от 1994 года

Согласно вышеуказанному поло-
жению, для получения охраны в ка-
честве географического указания не 
требуется прямое указание на гео-
графическое место, достаточно лишь 
наличие связи с данным местом. К 
примеру, географическими указани-
ями могут быть символы или эмбле-
мы, такие как Эйфелева башня для 
обозначения французского товара, 
Тадж-Махал для обозначения индий-
ского товара или Статуя Свободы для 
обозначения американского товара. 
Также существуют обозначения, кото-
рые являются традиционными назва-
ниями. Например, «Фета» считается 
указанием на сыр из Греции, а «Ба-
смати» - на рис из Индии. 

Иными словами, географическое 
указание – это средство индивидуа-
лизации товара (знак или указание), 
которое отражает тесную связь про-
дукта с местом его происхождения.

Таким образом, существует тонкая 
грань между понятиями «наименова-
ние места происхождения товара» и 
«географическое указание». Основ-
ным отличием между данными терми-
нами является то, что в случае геогра-
фического указания связь с местом 
географического происхождения ме-
нее определенная и прочная. 

На сегодняшний день существует 
три основных условия для признания 
обозначения географическим указа-
нием:

- соотношение к товару;
- наличие одного из этапов произ-

водства в определенной местности;
- наличие качества, репутации или 

других характеристик, связанных с 

географическим происхождением то-
вара.   

Хотелось бы отметить, что право-
вая охрана географических указа-
ний отличается от правовой охраны 
других объектов интеллектуальной 
собственности.  Предоставление пра-
вовой охраны объектам интеллекту-
альной собственности является ин-
дивидуальной, но в случае географи-
ческих указаний имеются признаки 
коллективности. Получение такой ох-
раны имеет большую экономическую 
ценность и преимущества для места 
происхождения товара (страны, реги-
она, города, района). 

Опыт европейских стран показыва-
ет, что товары с географическими ука-
заниями могут принести существен-
ные выгоды экономике страны. К  
примеру,  во  Франции продажи вина 
выросли на 230 % по сравнению с его 
продажами в других странах, а прода-
жи сыра на 158-203 %5. 

Так, наличие системы регистрации 
географических указаний позволит 
достичь следующих показателей:

• сохранить экономическую 
ценность, производимую агропродо-
вольственным сектором;

• поощрять диверсификацию 
сельскохозяйственного производ-
ства с целью достижения лучшего 
баланса между спросом и предложе-
нием на рынках;

• продвигать товары, которые 
позволяют повысить доходы ферме-
ров и сохранить сельское население 

5 Faradila Yulistari Sitepu, The potential of geographical indications and Its legal protection, E3S 
Web of Conferences, Volume 52, 00017 (2018), p. 4.
6 Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан, 
с одной стороны, и Европейским Союзом и его государствами-членами, с другой стороны

в менее благоприятных или отдален-
ных районах;

• поставлять потребителям вы-
сококачественную продукцию в тех 
случаях, когда это качество связано 
с географическим происхождением 
продукции;

• предоставлять достоверную 
информацию о географическом про-
исхождении товаров.

Необходимо также отметить, что в 
соответствии с Соглашением о рас-
ширенном партнерстве и сотрудниче-
стве между Республикой Казахстан, с 
одной стороны, и Европейским Сою-
зом и его государствами-членами, с 
другой стороны, имеется обязатель-
ство по обеспечению надлежащей 
охраны географических указаний по-
средством системы охраны особого 
рода в соответствии с национальным 
законодательством.6 

Предоставление правовой охраны 
географическим указаниям позволит 
повысить ценность природных ресур-
сов нашей страны и придать местным 
продуктам отличительную индивиду-
альность.  

Учитывая перспективы развития 
системы географических указаний, 
необходимо обеспечить предоставле-
ние правовой охраны данному объек-
ту как самостоятельного от наимено-
ваний мест происхождения товаров 
объекта интеллектуальной собствен-
ности в рамках национального зако-
нодательства.

ТЕОРИЯ
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Миссия АО «Фонд науки», как подведомствен-
ной организации Министерства образования и 
науки Республики Казахстан, заключается в по-
вышении благосостояния граждан Республики 
Казахстан и конкурентоспособности страны за 
счет содействия субъектам научной и (или) науч-
но-технической деятельности в реализации науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ и проектов коммерциализации результатов 
научной и (или) научно-технической деятельности. 
Исходя из этого одной из главных задач деятель-
ности АО «Фонд науки» является установление 
тесного взаимодействия науки и бизнеса для ком-
мерциализации научных разработок.

На сегодняшний день в результате взаимовы-
годного сотрудничества отечественных ученых 
и представителей малого и среднего бизнеса из 
152-х администрируемых Фондом проектов в 
рамках грантового финансирования проектов по 
коммерциализации результатов научной и(или) 
научно-технической деятельности (РННТД) запу-
щено 113 наукоемких производств, которые до-
стигли первых коммерческих продаж наукоемкой 
продукции или услуг. Объем привлеченных инве-
стиций (со-финансирование) со стороны бизнеса 
составил 5,5 млрд. тенге. 

Также грантополучателями АО «Фонд науки» 
создано 1 388 рабочих мест, более 450 исследо-
вателей вовлечены в предпринимательство, ос-
нованное на научных изобретениях, 65 ученых и 
79 научных организаций начали получать доходы 
от научных разработок в виде роялти или долей в 
бизнесе. Доходы ученых, включая роялти, превы-
сили 5,14 млрд. тенге. 

При этом совокупный доход от продажи инно-
вационных продуктов и услуг вырос с 3,7 млрд. 
тенге на начало 2020 года до 13,8 млрд тенге на 01 
октября 2021 года. Объем налоговых отчислений 
вырос с 2 млрд. до 4,4 млрд. тенге. 

Таким образом, общий объем вовлеченных де-
нежных средств АО «Фонд науки» в научно-техно-
логическое развитие Казахстана составил более 
43,7 млрд. тенге. 

Несмотря на наличие государственных мер 
стимулирования процесса коммерциализации 
научных разработок в виде грантового финанси-

рования проектов по коммерциализации РННТД, 
к сожалению, в настоящее время уровень коммер-
циализации научных разработок в Казахстане на-
ходится не на должном уровне.

Защита прав на объекты интеллектуальной 
собственности (ОИС), являясь основой для по-
следующей коммерциализации РННТД, должна 
содействовать наиболее целесообразному спо-
собу введения ОИС в хозяйственный оборот для 
получения патентообладателем дохода от своего 
монопольного права пользования. 

Ученые Казахстана по результатам научно-ис-
следовательских работ как правило защищают 
свои права на ОИС охранными документами в 
виде патентов на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец или селекционное дости-
жение. 

Срок действия патента зависит от объекта па-
тентования. Так, согласно п.3 статьи 5 Закона РК 
«Патентный закон Республики Казахстан» [1] па-
тент на изобретение действует в течение 20 лет, 
на полезную модель – в течение 5 лет, а на про-
мышленный образец действует в течение 15 лет с 
даты подачи заявки. Согласно п.5 статьи 3 Закона 
РК «Об охране селекционных достижений» [2] срок 
действия патента на селекционное достижение, а 
именно на сорта растений составляет 25 лет, поро-
ды животных – 30 лет, на сорта винограда, древес-
ных декоративных, плодовых и лесных культур, в 
том числе их подвоев, составляет 35 лет с даты 
подачи заявки в экспертную организацию.

Многие патентообладатели не учитывают, что 
действие охранного документа прекращается до-
срочно при неоплате в установленный срок под-
держания охранного документа в силе с даты ис-
течения установленного срока оплаты.

Подтверждение этому мы видим на рисунке 1, 
где по данным РГП «НИИС» [3, 4] предоставлена 
статистика выдачи охранных документов на ОИС 
в Казахстане за последние 10 лет (с 2011 по 2020 
годы) по патентам на изобретение, промышлен-
ные образцы и селекционные достижения, срок 
действия которых составляет 10 и более лет, а 
также за последние 5 лет (с 2016 по 2020 годы) по 
патентам на полезные модели, срок действия - до 
5 лет.

ПРАКТИКА
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Рисунок 1. Статистика выдачи охранных документов на ОИС в Казахстане за последние 
10 лет (с 2011 по 2020 годы) по патентам на изобретение, промышленные образцы и 

селекционные достижения, а также за последние 5 лет (с 2016 по 2020 годы) по патентам 
на полезные модели, единиц

Как мы видим из рисунка 1 за период с 
2011 по 2020 годы в Казахстане было выда-
но 11 892 патента на изобретение, в том чис-
ле национальным заявителям – 9 966. Коли-
чество патентов на изобретение, которые на  
31.12.2020г. охраняются, составляет 3 152 
единицы или 31,6% от общего количества 
выданных национальным заявителям за по-
следние 10 лет. Таким образом 68,4% или 6 
814 патентов на изобретение, выданные на-
циональным заявителям, больше не имеют 
юридической силы по причине неоплаты со 
стороны патентообладателей, то есть изо-
бретения остались без соответствующей за-
щиты.

По другим видам охранных документов 
– патентам на полезную модель, промыш-
ленные образцы, селекционные достижения, 
ситуация с сохранением юридической силы 
выглядит значительно лучше (рисунок 1).

Уровень коммерциализации РННТД, ос-
нованных на ОИС, мы можем увидеть на ри-
сунке 2 и 3, где представлена картина по ко-
личеству выданных патентов, заключенных 
лицензионных договоров (ЛД) на использо-
вание ОИС и заключенных договоров уступ-
ки ОИС в Казахстане в 2020 году (рисунок 2), 
а также картина по соотношению заключен-
ных сделок к количеству патентов за 2020 
год (рисунок 3). 

Так, в 2020 году в Казахстане только по 3,9% выданных патентов на изобретение были за-
ключены сделки по передаче или уступке прав на ОИС (рисунок 3).

Рисунок 2. Количество выданных патентов, заключенных лицензионных договоров (ЛД) на 
использование ОИС и заключенных договоров уступки ОИС в Казахстане в 2020 году, единиц

Рисунок 3. Соотношение заключенных лицензионных договоров на использование ОИС и 
заключенных договоров уступки ОИС к количеству выданных патентов в Казахстане в 2020 году, %
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По полезным моделям соотношение заключен-
ных лицензионных договоров на использование 
ОИС и заключенных договоров уступки ОИС к ко-
личеству выданных патентов составляет 2%, по 
промышленным образцам – 3,9%. Резко отличается 
ситуация по патентам на селекционные достижения: 
уровень коммерциализации РННТД, основанных на 
ОИС, в 2020 году составил 79,3%, что демонстрирует 
слаженную работу отечественных ученых-селекцио-
неров в этом направлении.

Причин низкого уровня коммерциализации науч-
ных разработок почти во всех сферах казахстанской 
науки очень много, выделим основные из них:

- низкая квалификация ученых по предпринима-
тельству;

- слабая или недоработанная бизнес-модель пред-
лагаемого завершенного научного проекта для даль-
нейшей коммерциализации;

- невостребованность рынком разработанной уче-
ными технологии, продукции или услуги;

- недостаточная новизна разработанного продук-
та или услуги;

- плохой или слабый маркетинг.
Основываясь на практическом опыте реализации 

152-х администрируемых проектов в рамках гранто-
вого финансирования проектов по коммерциализа-
ции РННТД,  а также с учетом экспертного опроса, 
АО «Фонд науки» выявлено следующее:

- для  ученых  Казахстана   необходимы  биз-
нес-партнеры, которые смогли бы на взаимовыгод-
ных условиях оказать содействие в коммерциализа-
ции их научных разработок;

- 50% всех отечественных научных разработок 
можно коммерциализировать путем привлечения 

бизнес-партнеров, готовых с ними заключить лицен-
зионные договора по передаче прав на ОИС или до-
говора уступки на ОИС;

- 20% всех отечественных научных разработок 
можно коммерциализировать путем прямого вне-
дрения на базе действующих предприятий через за-
ключение соответствующих договоров;

- 15% всех отечественных научных разработок 
можно коммерциализировать через участие в раз-
личных конкурсах, таких как программно-целевое 
финансирование или грантовое финансирование 
проектов по коммерциализации РННТД;

- 5% всех отечественных научных разработок 
можно коммерциализировать через привлечение 
наставников;

- 10% всех отечественных научных разработок 
можно коммерциализировать через привлечение 
частных инвестиций.

Из вышеуказанных путей коммерциализации, 
только по привлечению частных инвестиций на 
рынке есть действующие игроки в виде различных 
Клубов бизнес-ангелов, инвесторов или Бизнес-ин-
кубаторов, по остальным 90% потребностей ученых 
на рынке отсутствуют игроки, которые могли бы на 
постоянной основе оказывать содействие в подго-
товке проектов к конкурсам в рамках бюджетных 
программ по финансированию коммерциализации 
науки, а также содействие для диалога представите-
лей науки и бизнеса.

Для решения вышеизложенных проблем АО 
«Фонд науки» предлагает бизнес-модель по инте-
грации науки и бизнеса (рисунок 4), которая состоит 
из 3-х направлений.

Рисунок 4. Предлагаемая АО «Фонд науки» бизнес-модель по интеграции науки и бизнеса

Первое направление – взаимодействие с ак-
кредитованными научными субъектами по сбо-
ру завершенных научных разработок, готовых к 
дальнейшей коммерциализации. На этом этапе 
научные разработки оцениваются на предмет 
коммерческой привлекательности, и наиболее 
коммерчески привлекательные научные проек-
ты рекомендуются для прохождения специали-
зированной акселерационной программы, ко-
торая позволит сформулировать и рассчитать 
коммерческую ценность проекта.

По данному направлению АО «Фонд науки» 
уже заключены соглашения с более чем 80 ак-
кредитованными научными субъектами, и на 
основе заполненных ими анкет формируется 
портфель завершенных научных проектов гото-
вых для дальнейшей коммерциализации.

Второе направление -  взаимодействие с 
представителями бизнеса. По данному на-
правлению АО «Фонд науки» создал Клуб биз-
нес-партнеров Фонда науки, в который путем 
переписки и размещения объявления в соци-
альных сетях привлекаются открытые к инно-
вациям отечественные предприниматели по 
следующим категориям: 

- инвестор для стартапов, созданных учены-
ми;

- инвестор желающий вложить свои финан-
совые средства в качестве софинансирования 
научного проекта в рамках бюджетных про-
грамм по грантовому финансированию про-
ектов по коммерциализации РННТД или про-
граммно-целевому финансированию;

- бизнес-партнер желающий предоставить 
свою материально-техническую базу для вне-
дрения научных разработок с целью получения 
положительного экономического эффекта;

- покупатель или получающий право на ис-
пользование ОИС с целью получения положи-
тельного экономического эффекта;

- ментор (наставник) для предоставления 
консультаций научным стартапам на различ-
ных этапах развития.

В настоящее время в данный Клуб вошли бо-
лее 50 представителей малого и среднего биз-
неса Казахстана.

Третье направление – организация диалого-
вой площадки для интеграции науки и бизнеса, 
в виде Реактора коммерциализации техноло-
гий. Все научные проекты, «прокаченные» через 
прохождение специализированной акселераци-
онной программы, с правильно разработанной 

бизнес-моделью и рассчитанной финансовой 
моделью, будут презентованы перед потенци-
альными бизнес-партнерами – членами Клуба 
бизнес-партнеров Фонда науки.

Реактор коммерциализации технологий пла-
нируется проводить как минимум 1 раз в год, по 
мере увеличения количества проектов частоту 
проведения можно будет увеличить.

Реактор коммерциализации технологий бу-
дет проводится по отраслям, например, для 
научных проектов в области энергетики будет 
проведен отдельный Реактор коммерциали-
зации, куда будут приглашены представители 
бизнеса из сферы энергетики или же те пред-
ставители бизнеса, которым интересны проек-
ты по энергетике для инвестиций или наставни-
чества.

Как показано на рисунке 3, научные проекты 
будут собираться от научных организаций (НО), 
проходить отбор АО «Фонд науки», те проекты, 
которые успешно пройдут специализирован-
ную акселерацию, будут презентованы потен-
циальным бизнес-партнерам из состава Клуба 
бизнес-партнеров Фонда науки.

Резюмируя вышеизложенное, мы считаем, 
что основным регулятором процесса коммер-
циализации должен выступать рынок, а не госу-
дарство. Предлагаемая нами бизнес-модель по 
интеграции науки и бизнеса позволит внедрить 
устойчивую систему, позволяющую ежегодно 
заключать десятки сделок по коммерциали-
зации казахстанских научных разработок без 
участия в конкурсах по грантовому финансиро-
ванию.
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Ученые изобрели пластырь для вакцины, 
заменяющий инъекции

Ученые из Стэнфордского университета 
и Университета Северной Каролины в Ча-
пел-Хилл изобрели напечатанный на 3D-прин-
тере пластырь с вакциной, который обеспечи-
вает большую защиту, чем вакцинация через 
укол. Согласно исследованию, проведенно-
му на животных и опубликованному группой 
ученых в Proceedings of the National Academy 
of Sciences, полученный иммунный ответ от 
вакцины, введенной через пластырь, был в 10 
раз сильнее, чем при введении в мышцу руки 
с помощью иглы. Пластырь с вакциной прост 
в применении, эффективен, безболезнен, ме-

нее инвазивен, чем укол иглой, и его можно 
ставить себе самостоятельно. Поскольку пла-
стырь производят с помощью 3D-печати, не 
составит труда подобрать конкретный вари-
ант игл для вакцин от гриппа, кори, гепатита, 
COVID-19 или других заболеваний. 

Источник: https://tengrinews.kz/
usa/uchenyie-izobreli-plastyir-vaktsinyi-
zamenyayuschiy-449517/

Ф
от

о:
 U

ni
ve

rs
ity

 o
f N

or
th

 C
ar

ol
in

a 
at

 C
ha

pe
l H

ill

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Устройство для борьбы со стрессом создал 
казахстанско-британский стартап

Компания под названием Brain Patch (бук-
вально «прошивка для мозга» или «апгрейд 
для мозга») была создана три года назад в Ве-
ликобритании, у нее два сооснователя — доктор 
нейробиологических наук Николай Высоков, 
выпускник лондонского Imperial College, и его 
друг казахстанец Даурен Тулеуханов. Партнеры 
решили заниматься технологиями неинвазивно-
го характера — без вживления чипов и вообще 
без проникновения через кожу — но которые бы 
позволяли улучшать естественные способности 
мозга. Как это часто бывает в науке, создавая 
средство для решения одной проблемы — акти-
визации мозга, Николай Высоков натолкнулся 
на решение совсем другой — снятия стресса и 
расслабления. «Это не медицинское, а коммер-
ческое устройство, которое помогает бороться 
со стрессом, входить в медитативное состоя-
ние. Оно комбинирует стимуляцию центральной 

нервной системы со звуковой дорожкой – ведь 
наш мозг привык расслабляться под музыку. А с 
помощью воздействия на блуждающий нерв мы 
переводим человека в состояние покоя, орга-
низм перестает вырабатывать гормоны стресса 
– адреналин, кортизол и получает возможность 
продуцировать гормоны радости дофамин и се-
ротонин, заниматься регенерацией клеток, вос-
станавливать энергию», – рассказал Ярослав 
Соболевский, отвечающий в компании за IT-на-
чинку продукта.

Источник: https://forbes.kz/process/
technologies/naushniki_ot_stressa_britansko-
kazahstanskiy_startap_razrabotal_slojnoe_deep-
tech-ustroystvo/?
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Способ получения материалов со 
сложной геометрией из полимерных 
волокон разработали исследователи 
из Курчатовского института, МФТИ и 
Института электрофизики и электроэ-
нергетики РАН. Ученые взяли за осно-
ву метод электроспиннинга, который 
применяют для получения полимерных 
микро- и нановолокон. Под воздействи-
ем сильного электрического поля поли-
мерный раствор на кончике капилляра 
вытягивается в тонкое волокно, кото-
рое дрейфует на подложку (приемный 
коллектор). Оседая, полимерные во-
локна образуют готовый нетканый ма-

териал. Он сможет послужить «карка-
сом» для клеточных слоев и «заселить» 
стволовыми клетками пациента. Таким 
путем можно «вырастить» орган для 
пересадки. Планируется, что со време-
нем данная технология решит пробле-
мы нехватки донорских органов и неи-
деальной совместимости.

Источник: https://glas.ru/
science/342824-rossijskie-uchenye-
izobreli-metod-polucheniya-materiala-
dlya-vyrashhivaniya-chelovecheskix-
organov-un10182/

Ученые изобрели метод получения материала 
для выращивания человеческих органов
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27 по 29 октября в столице прохо-
дил Международный технологический 
форум Digital Bridge 2021. По традиции 
участники обсуждали перспективы и 
успехи цифровой отрасли, презентова-
ли новые проекты, а молодые IT-специ-
алисты демонстрировали свои стар-
тапы инвесторам и соревновались за 
денежные призы. В рамках форума 
министр цифрового развития Багдат 
Мусин доложил Главе государства о 
текущей ситуации в отрасли, а также 
презентовал проект DigitEL – «Техноло-
гический рывок за счет цифровизации, 

науки и инноваций». Основные показа-
тели, которых планируется достигнуть 
по итогам нацпроекта: обеспечение 
граждан на 100% качественным интер-
нетом, оказание госуслуг за 5 минут, 
подготовка 100 тысяч высококвалифи-
цированных кадров и создание 100 ты-
сяч рабочих мест. 

Источник: https://tengrinews.kz/
fotoarchive/tsifrovaya-era-kazahstane-
chem-govorili-digital-bridge-2021-1395/

Цифровая эра в казахстане: 
О чем говорили на Digital Bridge 2021
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Казахстанские ученые создали раствор для 
диагностики онкозаболевания

Ученые Восточно-Казахстанского 
университета имени С.Аманжолова 
создали раствор для комплексной 
диагностики рака шейки матки. На 
протяжении двух лет научные сотруд-
ники вместе с представителями оздо-
ровительного центра разрабатывали 
состав жидкости, востребованной в 
цитологии. В итоге им удалось создать 
отечественный продукт, который ранее 
привозили из-за рубежа. И теперь раз-
работка ученых позволит снизить сто-

имость медицинской услуги, поскольку 
она станет куда более доступной как в 
финансовом, так и в географическом 
значении.

Источник: https://forbes.kz/process/
medicine/kazahstanskie_uchenyie_
s ozd a l i _ ra s t vo r _ d l ya _ d i a g n o s t i k i _
onkozabolevaniya/ 
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Facebook обвинили в медленном реагировании 
на распространение плагиата
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Около 40% трафика в Facebook в 
2018 году приходилось на страницы, 
распространявшие ворованный кон-
тент. Об этом сообщает The Wall Street 
Journal со ссылкой на внутренний отчет 
бывшего старшего аналитика соцсети 
Джеффа Аллена. В своем исследова-
нии Аллен, покинувший компанию в 
2019 году, указал, что авторам постов, 
желающим привлечь аудиторию на 
свою страницу, достаточно было за-
дать один вопрос: «Становился ли [этот 
контент] вирусным раньше?». Аллен 

также отметил, что Facebook не спешил 
пресекать распространение плагиата 
на своей платформе, как это делает, на-
пример, видеосервис YouTube, потому 
что опасался, что это приведет к судеб-
ным разбирательствам.

Источник: https://www.forbes.
r u / t e k h n o l o g i i / 4 4 5 5 6 5 - f a c e b o o k -
obvinili-v-medlennom-reagirovanii-na-
rasprostranenie-plagiata 
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Первая музыкальная группа 
с искусственным интеллектом

Канадская певица Граймс вы-
пустила первый трек своей новой 
группы, которая носит название 
NPC. «Запускаю новую девчачью 
ИИ-группу 12 ноября!» — написа-
ла Граймс в инстаграме, имея в 
виду, что существенную роль в 
женском коллективе будет играть 
искусственный интеллект. NPC 
(Non-Player Character, неигровой 
персонаж) — полностью женский 
коллектив, который состоит из бес-
конечно возможного числа участ-

ниц, которые могут быть приняты 
или исключены, за исключением 
основного состава. Группа специ-
ализируется на музыке, созданной 
с помощью искусственного интел-
лекта.

Источник: https://style.rbc.ru/im
pressions/618e50309a794773bf090
7b1 
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ДАЙДЖЕСТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

"Космические" возможности павлодарского 
реабилитолога ставят на ноги детей с ДЦП

Со всего Казахстана, а также 
России, Германии и Австралии 
съезжаются в Павлодар пациенты 
с диагнозом ДЦП и поражением 
центральной нервной системы. 
Здесь, в частном реабилитацион-
ном центре, они получают шанс на 
излечение своей болезни благода-
ря уникальным изобретениям вра-
ча-реабилитолога Александра Мя-
коты. Доктор создал не имеющую 
аналогов методику восстановле-
ния двигательных функций у детей 
с церебральным параличом. Ме-

тодика врача основана на теории 
нейропластичности мозга — это 
способность мозга меняться и вос-
станавливаться под воздействием 
определенных факторов.

Источник: https://newtimes.kz/
mneniya/140236-kosmicheskie-
i z o b r e t e n i i a - p a v l o d a r s k o g o -
reabilitologa-staviat-na-nogi-detei-s-
dtsp 
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Вебинар для сотрудников отделов 
развития предпринимательства местных 

исполнительных органов

14 октября 2021 года Казпатент 
провел вебинар на тему: «Регио-
нальный бренд как средство про-
движения местной продукции», 
который был нацелен на ознаком-
ление местных исполнительных 
органов с правовой охраной и ус-
ловиями регистрации объектов 
наименований мест происхожде-
ния товаров, как объекта интеллек-
туальной собственности.

С приветственным словом от-
крыла вебинар заместитель дирек-
тора Айдын Артыкова, ознакомив 
слушателей с основной деятельно-
стью РГП «НИИС».

Руководитель управления экс-

пертизы товарных знаков и наиме-
нований мест происхождения това-
ров Индира Тайбергенова детально 
объяснила участникам особенно-
сти составления заявок на НМПТ 
во время выступления с презента-
цией на тему: «Наименования мест 
происхождения товаров и геогра-
фические указания как средства 
продвижения регионов».

В мероприятии приняли участие 
сотрудники отделов развития пред-
принимательства акиматов Аты-
рауской, Западно-Казахстанской, 
Жамбылской, Карагандинской, 
Костанайской, Кызылординской и 
Мангистауской областей.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Подписан меморандум о взаимопонимании с 
Кыргызпатентом 

20 октября 2021 года, состоялось подписание 
Меморандума о взаимопонимании (Меморандум) 
между РГП «Национальный институт интеллекту-
альной собственности» Министерства юстиции Ре-
спублики Казахстан (Казпатент) и Государственным 
агентством интеллектуальной собственности и ин-
новаций при Кабинете Министров Кыргызской Ре-
спублики (Кыргызпатент). 

Церемонию подписания с приветственной речью от-
крыл директор Казпатента Ербол Оспанов, во время 
которой поздравил Рахат Керимбаеву с назначением на 
должность директора Кыргызпатента, пожелал успехов 
на профессиональном поприще, а также отметил ос-
новные направления сотрудничества между ведомства-
ми в рамках Меморандума.

Рахат Керимбаева, в свою очередь, подчеркнула, 
что подписание данного Меморандума благоприятно 
повлияет на развитие партнерских отношений между 
нашими ведомствами.

По итогам подписания стороны выразили намерение 
приступить к взаимодействию в рамках Меморандума 
в 2022 году.
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Победители республиканского онлайн-
конкурса среди школьников на 

лучшее эссе «Будущее в твоих руках: 
изобретай и созидай» 2021 года

Место Победитель Эссе Регион Учебное заведение

I место Жарылхасын 
Шұғыла

Менің сүйікті өнертабысым 
және ол адамзатқа не берді?

г. Туркестан Туркестанская 
специализированная школа-
интернат имени Н. Ондасынова

II место Талғатұлы 
Нұрсұлтан

Менің сүйікті өнертабысым 
және ол адамзатқа не береді?

г. Кызылорда НИШ ХБН г. Кызылорда

III место Кучербаева 
Жижек

Будущее в твоих руках: 
изобретай и созидай

г. Кызылорда НИШ ХБН г. Кызылорда

п/п Имя Эссе Регион Учебное заведение

1. Вольская Полина For the good of the 
future

г. Нур-Султан Международный колледж 
непрерывного образования

2. Казымова Альзара Future is in your hands: 
invent and create

г. Нур-Султан Специализированный лицей № 82 
«Дарын»

3. Комиссарова Эвелина Будущее в твоих руках: 
изобретай и созидай

г. Нур-Султан Гимназия № 5

4. Искакова Надия «Будущее в твоих руках: 
изобретай и созидай»

г. Нур-Султан Школа-лицей № 76

Конкурсная комиссия единогласно при-
няла решение поощрить благодарствен-
ными письмами за творческий подход к 

раскрытию выбранной темы следующих 
учащихся:Решение принято путём голосо-
вания членов конкурсной комиссии.

22 октября 2021 года подведены итоги республикан-
ского конкурса среди школьников на лучшее эссе 
«Будущее в твоих руках: изобретай и созидай», кото-
рый стартовал 2 сентября 2021 года.  
Цель конкурса – стимулирование творческой ак-
тивности среди школьников, популяризация и рас-
пространение знаний в сфере интеллектуальной 
собственности, привитие основ патентной культуры 
подрастающему поколению. 

В конкурсе участвовали школьники в возрастной ка-
тегории 8-11 классов. Со всей республики на конкурс 
поступила 81 работа на государственном, русском и 
английском языках.
Решение конкурсной комиссии опубликовано на 
площадке конкурса: https://shapagat.kazpatent.kz/ru/
content/konkurs-sredi-shkolnikov-budushchee-v-tvoih-
rukah-izobretay-i-soziday-0

Поздравляем победителей!

Казпатент разъяснил предпринимателям 
процедуру подачи заявок на регистрацию 
объектов промышленной собственности

Нур-Султан - 23 ноября 2021 г. эксперты 
Казпатент провели вебинар для субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 
тему: «Процедура подачи заявок на регистра-
цию объектов промышленной собственно-
сти».

Слушателей особенно интересовали све-
дения об оформлении и подачи заявок на то-
варные знаки, промышленные образцы, по-
лезные модели, селекционные достижения и 
изобретения в рамках национальной проце-
дуры, ЕАПК, а также международной заявки 

согласно Договору о патентной кооперации.
Эксперты также ответили на вопросы по 

процедуре проведения экспертизы на объ-
екты промышленной собственности и ре-
гистрации договоров коммерциализации 
объектов промышленной собственности и 
авторского права.

Отметим, что в 2021 году серия вебинаров 
по основам интеллектуальной собственно-
сти для представителей МСП Казпатента 
проводится в рамках сотрудничества с НПП 
«Атамекен».
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Подведены итоги ежегодного республиканского 
конкурса изобретателей «Шапағат»

Конкурс в новом формате прошел уже 
в пятый раз. В числе десяти победителей 
конкурса – новаторы из области сельского 
хозяйства, горного дела, медицины и тех-
нической промышленности.  Финалисты 
конкурса определены СМС-голосованием. 
Участники конкурса 2021 года – казахстан-
ские изобретатели, имеющие действующие 
патенты, выданные в 2020 году. Победите-
лями, набравшими наибольшее количество 
голосов, стали:

Саяхат Нукешев, изобретатель из 
г.Нур-Султан с изобретением, относящимся 
к области сельскохозяйственного машино-
строения, в частности к орудиям для основ-
ной обработки почвы и внутрипочвенного 
внесения минеральных удобрений. Задачей, 
которую решает изобретение, является повы-
шение равномерности внесения различных 
минеральных удобрений в почву на разные 
глубины при одновременном снижении энер-
гоемкости выполнения технологического 
процесса и металлоемкости конструкции;

Боранбай Ратов, доктор технических наук, 
ассоциированный технолог, профессор-ис-
следователь университета им. К.И. Сатпаева 
с изобретением, которое относится к горной 
и нефтегазовой отрасли, в частности, к ре-
жущим породоразрушающим инструментам 
для бурения скважин большого диаметра 
различного назначения в мягких и средней 
твердости горных породах. Технический 
результат изобретения заключается в сни-
жении энергоемкости бурения и в повыше-

нии производительности проходки скважин 
большого диаметра;

Молдир Жандабаева, ректор кафедры 
фармацевтических технологий НАО «Казах-
ский национальный медицинский универси-
тет им. С.Д. Асфендиярова», докторант (Phd) 
за изобретение способом получения углекис-
лотного экстракта травы Хатьмы тюринген-
ской (Lavatera thuringiaca L.). Основная задача 
изобретения заключается в том, что в докри-
тической точке с применением СО2-экстрак-
та антимикробные, противовоспалительные, 
жаропонижающие гидрофильные вещества 
хорошо экстрагируются сжиженным газом и 
обладают высоким диэлектрическим прово-
дником;

Дамира Ибраева, преподаватель кафедры 
«Акушерство и гинекология» МКТУ г.Турке-
стан, основатель медицинского центра, док-
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торант, высококвалифицированный врач акушер-ги-
неколог І категории, магистр MS со способом оста-
новки послеродового кровотечения. Задачей данно-
го изобретения является разработка консервативно-
го способа моментальной и эффективной остановки 
кровотечения, который абсолютно не травмоопасен, 
удобен и прост в техническом выполнении и не тре-
бует больших затрат;

Нуржан Булатов, кандидат технических наук, до-
цент кафедры «Инженерия и транспортные услуги», 
директор департамента науки и инновации Баишев 
университета с изобретением, предназначенным 
для сбора, сортировки и удаления твердых бытовых 
отходов (ТБО) из несколько уровневых и многоэтаж-
ных жилых и общественных зданий и сооружений;

Назым Туктиева, Медицинский университет Се-
мей, в числе победителей с дистракционной систе-
мой аппарата внешней фиксации. Полезная модель 
относится к области медицины, а именно к детской 
травматологии и ортопедии, может быть использо-
вана при удлинении трубчатых костей, а также для 
артродиастаза тазобедренного сустава. Задача по-
лезной модели заключается в разработке дистрак-
ционной системы аппарата внешней фиксации с ме-
ханизмом дозированного и управляемой дистрак-
ции;

Ақмұрат Алтынбек из г.Нур-Султан за изобрете-
ние под названием «Устройство для разделения су-
спензий по классам частиц». Изобретение относится 
к горнорудной отрасли, водоочистке, водоподготов-
ке, и может быть использовано в геотехнологии, ги-
дрометаллургической переработке урана и прочих 
металлов, при обогащении полезных ископаемых, 
разделении, классификации двух и многокомпонент-
ных суспензий, эмульсий, отходов, шламов, а также 
для очистки промышленных сбросных, оборотных и 
сточных вод;

Алмабек Касенов из г.Алматы, профессор, канди-
дат технических наук, который представил устрой-
ство для очистки фильтровой колонны скважин 
различных назначений. Данное устройство очища-
ет внутренние стенки скважин, фильтров и восста-

навливает проницаемость призабойной зоны про-
дуктивного пласта, тем самым достигает наиболее 
полное использование кинетической энергии потока 
промывочной жидкости для создания кавитацион-
ного эффекта, причем при охлопывании кавитаци-
онных пузырьков образующаяся ударная волна воз-
действует на каждую точку очищаемой поверхности 
за счет вращения корпуса, что увеличивает степень 
очистки как самой скважины с фильтром, так и при-
забойной зоны продуктивного пласта по сравнению 
с аналогичными устройствами;

Азимжан Рамазан, ученик 12 класса Назарбаев 
интеллектуальной школы физика-математического 
направления г.Нур-Султан за изобретение «Лодка, 
работающая на соленой воде». Преимущества по-
лезной модели в том, что топливо из соленой воды 
не является токсичным продуктом и использование 
топлива из соленой воды увеличивает срок эксплу-
атации двигателя за счет простоты применения и 
эксплуатации в виде обычного промывания двига-
теля проточной водой. Важно отметить, что преиму-
щество данной полезной модели- это экологичность, 
которая предотвращает загрязнение окружающей 
среды вы хлопными газами и продуктами;

Назым Тлеуберди, магистрант второго курса 
НАО «Казахский национальный медицинский уни-
верситет им. С.Д. Асфендиярова» замыкает десятку 
победителей с методом рапса (Brassica Part L.) экс-
тракции СО2 из семян. Основной задачей полезной 
модели является получение экстракта методом СО2 
- экстракции в докритической точке на основе ле-
карственного растительного сырья pane (Brassica 
парт) и определение химической структуры, а также 
создание универсального средства фармацевтиче-
ского, косметологического применения. Полученную 
фитосубстанцию можно использовать в фармацев-
тических и косметологических производствах для 
создания высокоэффективных, обладающих лечеб-
ными свойствами.

Стоит отметить, что республиканский конкурс 
«Шапағат» проводится с 2004 года, а с 2017 года пе-
решел в онлайн-формат. Все видеопрезентации изо-
бретений доступны на площадке конкурса.



64 4/2021          65

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА»

Об изменении законодательства в сфере 
интеллектуальной собственности

10 декабря в Службе центральных ком-
муникаций прошла пресс-конференция по-
священная изменению законодательства в 
сфере интеллектуальной собственности. На 
брифинге выступили вице-министр Мини-
стерства юстиции РК Акерке Ахметова, за-
меститель директора Департамента по пра-
вам интеллектуальной собственности МЮ 
РК Гульнара Какен и директор Националь-
ного института интеллектуальной собствен-
ности МЮ РК (Казпатент) Ермек Куантыров.

Вице-министр отметила, что последние 
законодательные поправки в данной сфере 
в 2018 году позволили создать одноуровне-
вую систему регистрации объектов интел-
лектуальной собственности. «Функции по 
регистрации прав на объекты, ранее осу-
ществляемые Министерством юстиции, пе-
реданы экспертной организации Казпатент. 
Таким образом удалось сократить сроки 
рассмотрения заявок на объекты промыш-
ленной собственности в среднем более чем 
на месяц, регистрация объектов авторского 
права с 20 рабочих дней до одного», -сказа-
ла Акерке Ахметова. Помимо этого, в про-
шлом году вступил в силу протокол об охра-
не промышленных образцов к Евразийской 
патентной конвенции (Казахстан, Россия, 
Армения, Кыргызстан, Азербайджан и Тад-
жикистан).

Казахстанские предприниматели получи-
ли право на охрану промышленного образ-
ца сразу в шести государствах на основе 
одной заявки.

Кроме того, вице-министр отметила об 
упрощении процедур регистрации товарных 
знаков и наименований мест происхожде-
ния товаров. Теперь предприниматель пу-
тем подачи одной заявки в любое патентное 
ведомство государства-члена ЕАЭС сможет 
получить охрану на территории пяти стран.

Все экспертизы заявок на единый товар-
ный знак Евразийского экономического 
союза и регистрацию товарных знаков в 
едином реестре ЕАЭС будет проводить экс-
пертная организация Казпатент. По словам 
директора организации Ермека Куантырова 
это позволит сократить барьеры для вза-
имной торговли. Предприниматели смогут 
сократить свои временные и финансовые 
расходы. Благодаря этому будет упрощена 
процедура таможенного оформления това-
ров.

По словам вице-министра Акерке Ахме-
товой для дальнейшего совершенствова-
ния законодательства депутатами иниции-
рованы поправки по вопросам интеллекту-
альной собственности. Данные поправки 
направлены на повышение прозрачности 
и эффективности деятельности коллектив-
ных организаций, введение охраны нового 
объекта промышленной собственности «ге-
ографическое указание», предоставление 
краткосрочной охраны в отношении незаре-
гистрированных промышленных образцов 
введение «оппозиционной» системы, а так-
же регулирование деятельности патентных 
поверенных. «Введение в законодательство 
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Казахстана нового понятия «географическое 
указание» позволит регистрировать географи-
ческие указания отдельно от наименований 
мест происхождения товаров. Будут вестись 
два отдельных государственных реестра РК по 
данным объектам промышленной собственно-
сти. Предоставление раздельной охраны гео-
графических указаний отдельно от наимено-
ваний мест происхождения товаров расширит 
возможности реализации прав отечественных 
производителей и имеет положительное вли-
яние на развитие национального брендирова-
ния», - отметила вице-министр. Помимо этого, 
появится возможность внесения возражений 

на стадии рассмотрения заявок на регистра-
цию товарных знаков, географических ука-
заний и наименований мест происхождения 
товаров, так называемая «оппозиционная» си-
стема, которая соответствует опыту передовых 
стран.

Эти изменения являются следующим ша-
гом после реализованных законодательных 
поправок 2018 года. Это будет способствовать 
снижению количества споров, связанных с 
регистрацией этих объектов и позволит усо-
вершенствовать охрану и защиту прав правоо-
бладателей на объекты интеллектуальной соб-
ственности.
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Состоялась встреча 
со столичными школьниками

23 декабря 2021 года Kazpatent провел 
встречу со 150 учащимися столичных 
школ в рамках Школы юного изобретате-
ля.

Целью проведения Школы юного изо-
бретателя являются пропаганда знаний в 
сфере интеллектуальной собственности, 
а также мотивация к развитию изобрета-
тельства среди молодежи Казахстана.

Мероприятие с приветственной речью 
открыл директор Kazpatent Ермек Куанты-
ров, который поздравил гостей с 30-лети-

ем Независимости Казахстана, отметив 
важность проведения подобных встреч 
с молодым поколением страны, а также 
наградил присутствующих победителей 
Республиканского конкурса изобретате-
лей «Шапағат-2021» из города Нур-Сул-
тан, результаты которого объявлены 10 
декабря т.г.: Саяхата Нукешева, Нуржана 
Булатова, Ақмұрата Алтынбек, Азимжана 
Рамазан (Справочно: имена всех десяти 
победителей 2021 года опубликованы на 
площадке Конкурса).

Изобретатели поблагодарили организа-
торов Конкурса, а также призвали школь-
ников творить, изобретать и не забывать 
получить правовую охрану на результаты 
своего интеллектуального труда.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Директор Kazpatent Ермек Куантыров

Ақмұрат Алтынбек Азимжан Рамазан

Саяхат Нукешев Нуржан Булатов
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Мероприятие завершилось проведением 
интерактивной викторины по тематике встре-
чи, по результатам которой наиболее актив-
ные участники получили памятные подарки.

В ходе встречи также выступила руководи-
тель Управления развития и международного 
сотрудничества Kazpatent Инкара Шертыше-
ва, которая пригласила ребят в мир изобре-
тений, поделилась интересными фактами 
из деятельности Kazpatent, заострив внима-
ние молодежи на проводимых ведомством 
конкурсах, в которых могут принять участие 
школьники.

Инкара Шертышева

Азимжан РамазанВедущие: Сауле Молдабек и Данияр Какимов

Серия мероприятий в рамках Школы юного 
изобретателя была запущена Kazpatent в про-
шлом году. Первую встречу, состоявшуюся 3 
февраля 2020 года, открыл Министр юстиции 
Республики Казахстан Марат Бекетаев.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Интерактивная викторина для школьников


