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Уважаемые читатели!
Вы держите в руках последний номер нашего журнала в 2013 году. 

И, как принято, мы подводим итоги уходящего года.
Уходящий год для Национального института интеллектуальной 

собственности был насыщен множеством событий. Вначале года 
по принципу Север-Юг-Запад-Восток были открыты филиалы РГП 
«НИИС» в городах Атырау, Усть-Каменогорск, Шымкент, Петропавловск, 
которые уже показывают свои положительные результаты. Растет 
активность заявителей этих регионов, проведены встречи, круглые 
столы, семинары. Сотрудники филиалов проводят значительную 
работу по оказанию консультационных услуг, оказывают помощь в 
оформлении заявок. К числу важных событий, безусловно, можно 
отнести преобразование Института в Республиканское государственное 
предприятие.

В мае 2013 года мы, совместно с Комитетом по правам 
интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК, были 
организаторами панельной сессии «Защита интеллектуальной 
собственности в сети Интернет: проблемы и перспективы» в рамках 
VI Астанинского экономического форума. Проведение панельной 
сессии в рамках такого значимого и широкомасштабного мероприятия, 
проводимого под эгидой Президента Н. Назарбаева, стало для нас 
традиционным. В рамках форума состоялась торжественная церемония 
награждения победителей юбилейного Республиканского конкурса 
достижений в области изобретательства «Шапағат».

Немаловажным мероприятием было проведение Всемирной 
организацией интеллектуальной собственности регионального 
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семинара для некоторых стран Кавказа, Балтии, Центральной 
Азии, Центральной и Восточной Европы по вопросу применения и 
использования некоторых гибких возможностей в патентной сфере. 
Мероприятие проходило в живописном месте Казахстана в курортно-
боровской зоне «Окжетпес». В работе семинара приняло участие 
свыше 45 делегатов из зарубежных стран, международных организаций, 
таких, как Всемирная торговая организация, Всемирная организация 
здравоохранения, Евразийская патентная организация. Основным 
мероприятием в рамках семинара стало проведение торжественного 
заседания, посвященного 20-летию создания Патентной системы 
Республики Казахстан. Юбилейными медалями за заслуги и вклад в 
становление и развитие Патентной системы были награждены ветераны 
и работники сферы интеллектуальной собственности.

В течение года на страницах нашего журнала мы освещали 
практически все события, которые происходили в сфере 
интеллектуальной собственности как у нас в стране, так и за рубежом.

Уважаемые читатели, авторы, изобретатели, коллеги! Я выражаю 
огромную благодарность за интересные материалы и статьи, которые 
были опубликованы. Накануне Нового 2014 года я хочу пожелать вам 
счастья, здоровья и неиссякаемого творческого потенциала.

Будьте с нами! 

С искренними пожеланиями, 
 Сырым Бекенов.
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Круглый стол на тему «Международная и национальная системы 
охраны селекционных достижений»

24 октября 2013 года Комитет 
по правам интеллектуальной соб-
ственности Министерства юстиции 
Республики Казахстан провел кру-
глый стол на тему «Международная 
и национальная системы охраны се-
лекционных достижений».

Инновационная политика стра-
ны рассматривается как фундамент 
для будущей национальной иден-
тичности, конкурентоспособности, 
благосостояния граждан и экономи-
ческой жизнеспособности.

Новый импульс для разви-
тия инноваций был дан с нача-
лом реализации Государствен-
ной программы по форсированно-
му индустриально-инновационному 
развитию Республики Казахстан на 
2010-2014 годы, утвержденной Ука-
зом Президента Республики Казах-
стан от 19 марта 2010 года № 958 
(далее – Программа).

В Программе определена 
основная задача по обеспечению 
конкурентоспособного производ-
ства сельскохозяйственной продук-
ции в объемах, достаточных для по-
крытия потребностей внутреннего 
рынка и формирования экспортных 
ресурсов, с целью занятия ведущих 
позиций на внешних рынках.

Индустриально-инновацион-
ное развитие агропромышленного 
комплекса будет достигнуто посред-
ством реализации высокотехноло-
гичных инвестиционных проектов.

Одним из важнейших факторов 
развития сельскохозяйственной от-
расли экономики является развитие 
международного сотрудничества в 
области охраны интеллектуальной 
собственности.

В настоящее время рассматри-
вается вопрос о присоединении Ре-
спублики Казахстан к международ-
ной Конвенции по охране новых со-
ртов растений (далее – Конвенция).

Становясь членом Конвенции, 
государство заявляет о своем на-
мерении охранять права селекцио-
неров на основе принципов, полу-
чивших международное признание 
и поддержку. Конвенция предостав-
ляет национальным селекционерам 
возможность получать правовую 
охрану в других государствах–чле-
нах Союза и за счет этого экономить 
средства и время.

В настоящее время возникают 
проблемные вопросы в междуна-
родном и национальном патентова-
нии селекционных достижений.

Кроме того, в рамках перегово-
ров, проводимых Таможенным со-
юзом с Европейской ассоциацией 
свободной торговли (ЕАСТ), возник 
вопрос о присоединении Казахста-
на к Международной конвенции по 
охране новых сортов растений, чле-
нами которой уже являются Россия 
и Беларусь.

Целью круглого стола являлось 
обсуждение вышеуказанных вопро-
сов и выработка соответствующих 
рекомендаций.

В данном мероприятии примут 
участие представители министерств 
сельского хозяйства, финансов, эко-
номики и бюджетного планирова-
ния, образования и науки, иностран-
ных дел, а также общественных ор-
ганизаций, холдингов, акционерных 
обществ, научных центров и другие.
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Әлемге танымал тауарлардың көшірмелерін жасап  
сатқан кәсіпкер қолға түсті

Әлемге танымал тауарлардың 
жасанды көшірмелерін жасап 
сатқан Шымкенттік кәсіпкер қолға 
түсті. Оңай жолмен ақша тапқысы 
келіп, өз үйін өндіріске айналдырған 
тұрғынның қоймасынан Әділет 
департаментінің өкілдері 28 мың 
қорап кір жуатын ұнтақтар тапты.

Ерболат Нарбаев, ОҚО Әділет 
департаментінің бөлім бастығы:

- Жасырын қойма анықталып, 
тексеру барысында «ПроктерЭнд-
Гэмб» компаниясының «Эпл Сити» 
ТОО-сының арызына қатысты, про-
дукциясына қатысты «Миф», «Тайд», 
«Фейри» өнімдері тауар таңбалары 
пайдаланғаны, өнім шығарып 
жатқандары анықталды.

Дайын дүниелермен бірге 
кір жуу ұнтағының ондаған қапқа 

салынған шикі түрлері де табыл-
ды. Оларды кәдімгі қаптан алып, 
қораптарға салып отырған. Бұл 
шағын үйдегі ауқымды цехта тек 
ұнтақ қана емес, шемішке, шәй, 
ашытқы сияқты күнделікті тұрмысқа 
аса қажет өнімдерді де танымал 
маркалардың белгісімен шығарып 
келген. Тұтынушыларды сан 
соқтырған саудагердің қанша шығын 
келтіргені және жасанды өндірістің 
қанша уақыт жұмыс істегені де 
белгісіз. Тексеруге келгенде цехта 
жұмысшылар болмапты. Ал қойма 
қожайыны басқа қалада жүр екен. 
Қазір бұл іспен полиция айналысып 
жатыр.

Толық: http://www.ktk.kz/kz/news/
video/2013/10/11/17861

Мобильный кардиограф и беспилотник для помощи в ЧС показали 
есимову студенты

Аким Алматы Ахметжан Есимов 
встретился с молодыми изобретате-
лями в парке инновационных тех-
нологий "Алатау", передает корре-
спондент Tengrinews.kz.

Градоначальнику показали пять 
проектов, среди которых терминал 
для планирования поездок на об-
щественном транспорте и энергос-
берегающая газоразрядная лампа, 
которая, как утверждают изобрета-
тели, имеет увеличенную интенсив-
ность светового потока.

Также студенты представи-
ли Есимову мобильный кардио-
граф. Прибор может следить за сер-
дечным ритмом человека и посы-
лать полученную информацию ле-
чащему врачу. Датчики кардиографа 

крепятся либо к кончикам пальцев, 
либо к мочке уха. Одним из первых 
прибор испытал Есимов. Из пока-
заний кардиографа авторы проекта 
сделали вывод, что градоначальник 
обладает отменным здоровьем.

Презентация беспилотного ап-
парата для нужд ЧС стала самой за-
поминающейся. Квадрокоптер с 
установленной на нем видеокаме-
рой вынесли на улицу, затем аппа-
рат поднялся на высоту около 30 
метров, облетел территорию и вер-
нулся обратно. Видео с беспилотни-
ка транслировалось в режиме ре-
ального времени. Студенты отмети-
ли, что этот проект может быть инте-
ресен службам по ликвидации ЧС и 
правоохранительным органам.
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Добавим, что Есимов поручил 
начальникам профильных управле-
ний поддерживать диалог с изобре-
тателями и содействовать продви-
жению их инновационных проектов.

Подробнее: http://tengrinews.kz/progress/
mobilnyiy-kardiograf-bespilotnik-pomoschi-
chs-pokazali-esimovu-studentyi-244501/

В соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 125 Гражданского кодекса Ре-
спублики Казахстан (далее – ГК) ис-
пользование результатов интеллек-
туальной творческой деятельности и 
средств индивидуализации, которые 
могут быть объектом исключитель-
ных прав (интеллектуальной соб-
ственности), может осуществляться 
третьими лицами только с согласия 
правообладателя.

Бернской конвенцией об охра-
не литературных и художественных 
произведений, договорами Всемир-
ной организации интеллектуальной 
собственности по авторскому пра-
ву и по исполнениям и фонограм-
мам, статьей 978 ГК, статьей 16 Зако-
на Республики Казахстан от 10 июня 
1996 года «Об авторском праве и 
смежных правах» (далее – Закон об 
авторском праве) установлено, что 
использование объектов авторско-
го права и смежных прав в какой бы 
то ни было форме должно осущест-
вляться с соответствующего разре-
шения автора или правообладателя.

Таким образом, любые дей-
ствия по бездоговорному использо-
ванию объектов авторского права 
и смежных прав, в том числе в сети 
Интернет, за исключением случа-
ев, предусмотренных статьями 18-26 
Закона об авторском праве, влекут 
нарушение исключительных имуще-
ственных прав автора или правооб-
ладателя.

12 января 2012 года в Респу-
блике Казахстан был принят Закон 
«О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по 
вопросам интеллектуальной соб-
ственности» (далее – Закон). При-
нятый Закон внес поправки в Уго-
ловный кодекс и Кодекс об админи-
стративных правонарушениях в ча-
сти конкретизации ответственности 
лиц, создающих Интернет-ресурсы 
с целью дальнейшего доступа к не-
законному (в отсутствие согласия ав-
тора или правообладателя) скачива-
нию, размещению и распростране-
нию произведений в сети Интернет.

Кроме того, введена ответ-
ственность пользователей, которые 
незаконно (в отсутствие согласия ав-
тора или правообладателя) с целью 
предоставления доступа к неогра-
ниченному кругу лиц размещают в 
сети Интернет охраняемые произ-
ведения, тем самым нарушают пра-
ва авторов, создающих своим твор-
ческим трудом объекты интеллекту-
альной собственности, а также нару-
шают права правообладателей, ко-
торым эти права переданы автора-
ми.

Таким образом, действующее 
законодательство не ограничивает 
пользователей в доступе к инфор-
мации. Уголовный кодекс и Кодекс 
об административных правонару-
шениях не предусматривают ответ-

авторское право и интернет
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ственность пользователей сети Ин-
тернет, которые прослушивают в 
он-лайн режиме музыкальные про-
изведения, смотрят фильмы, читают 
электронные книги, статьи, инфор-
мацию и другие охраняемые произ-
ведения.

В последнее время в Комитет 
по правам интеллектуальной соб-
ственности Министерства юсти-
ции Республики Казахстан поступа-
ют обращения, как от коллективных 
организаций, так и пользователей 
на предмет целесообразности вы-
платы авторского вознаграждения 
интернет-ресурсами.

В этой связи необходимо отме-
тить следующее.

Сферы коллективного управле-
ния имущественными правами авто-
ров, исполнителей, производителей 
фонограмм и иных правообладате-
лей приведены в пункте 3 статьи 43 
Закона об авторском праве.

В соответствии со статьей 46-1 
Закона об авторском праве свиде-
тельство об аккредитации организа-
ции, управляющей имущественны-
ми правами на коллективной осно-
ве выдается на осуществление дея-
тельности в сферах коллективного 
управления, предусмотренных пун-
ктом 3 статьи 43 данного Закона. 

Одним из видов использова-
ния произведений и объектов смеж-
ных прав, предусмотренных в сфе-
рах коллективного управления, пе-
речисленных в пункте 3 статьи 43 
Закона об авторском праве, являет-
ся сообщение для всеобщего сведе-
ния по кабелю.

Согласно пункту 15 статьи 2 За-
кона об авторском праве сообще-
ние для всеобщего сведения по ка-
белю – это сообщение произведе-
ния, фонограммы, исполнения, пе-
редачи организаций эфирного и ка-

бельного вещания для всеобщего 
сведения посредством кабеля, про-
вода, оптического волокна или с по-
мощью аналогичных средств.

В связи с вышеизложенным ак-
кредитованные организации, управ-
ляющие имущественными права-
ми авторов, исполнителей и произ-
водителей фонограмм на коллек-
тивной основе, вправе осущест-
влять сбор вознаграждения только 
в тех сферах коллективного управ-
ления, которые предусмотрены пун-
ктом 3 статьи 43 Закона об автор-
ском праве. В этой связи аккредито-
ванные организации не вправе осу-
ществлять сбор вознаграждения для 
авторов, исполнителей, производи-
телей фонограмм за использование 
их прав в сети Интернет.

Вместе с тем, в соответствии со 
статьей 44 Закона любой автор, его 
наследник или иной обладатель ав-
торских и смежных прав вправе пе-
редать осуществление своих имуще-
ственных прав организации, управ-
ляющей имущественными правами 
на коллективной основе, а органи-
зация обязана принять на себя осу-
ществление этих прав на коллектив-
ной основе, если управление такой 
категорией прав относится к устав-
ной деятельности этой организации.

В этой связи в случае, если ав-
торы и правообладатели переда-
ли права на управление правами на 
объекты авторских и смежных прав, 
в том числе и в сети Интернет, ор-
ганизации, управляющей имуще-
ственными правами на коллектив-
ной основе, и если управление та-
кой категории относится к уставной 
деятельности организации, то орга-
низация вправе осуществлять такое 
управление правами на основе пол-
номочий, полученных от авторов и 
правообладателей.
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Поездка в Вашингтон 4-5 ноября 2013 г.

4-5 ноября т.г. в г. Вашингтон 
заместителем председателя Коми-
тета по правам интеллектуальной 
собственности Министерства юсти-
ции Алигожиным Б.К. и начальни-
ком Управления экспертизы изобре-
тений и полезных моделей РГП «На-
циональный институт интеллекту-
альной собственности» Комитета по 
правам интеллектуальной собствен-
ности Ильясовой Г.К. было приня-
то участие в работе Круглого стола 
на тему «Защита прав интеллекту-
альной собственности в Республике 
Казахстан» и в ряде двухсторонних 
встреч. 

Круглый стол был организо-
ван Посольством РК при содействии 
Американо-Казахстанской деловой 
ассоциации, юридической компа-
нии «BMF Legal Group» и корпора-
ции «Дженерал Электрик». 

В соответствии с программой 
поездки круглый стол состоялся 4 

ноября т.г. в офисе компании «Дже-
нерал Электрик» с участием пред-
ставителей Госдепартамента США, 
Министерства торговли США, Офи-
са по патентам и товарным знакам 
США, Коалиции по защите прав ин-
теллектуальной собственности, юри-
дических компаний, занимающих-
ся вопросами охраны и защиты 
прав интеллектуальной собствен-
ности, а также ряда крупных транс-
национальных корпораций, таких, 
как «Microsoft», «GlaxoSmithKline», 
«Deere», «Eli Lilly», «General Atomics» 
и др. 

С приветственным словом вы-
ступили посол Республики Казах-
стан в США г-н Умаров Кайрат Ер-
мекович, исполнительный директор 
Американо-Казахстанской бизнес 
ассоциации г-н Уильям Вилл.

С презентацией по вопросам 
регистрации, охраны и защиты прав 
интеллектуальной собственности в 
Республике Казахстан выступил за-
меститель председателя Комитета по 
правам интеллектуальной собствен-
ности МЮ РК Алигожин Б.К. Деталь-
но остановился на преимуществах 
регистрации прав на интеллектуаль-
ную собственность на территории 
РК, в том числе в сравнении с други-
ми странами региона. 

Также с докладом выступил 
партнер компании BMF Group в 
США г-н Арлан Ержанов. Он рас-
сказал об особенностях регистра-
ции товарных знаков в РК, о проце-
дурных вопросах регистрации ли-
цензионных соглашений, в том чис-
ле об особенностях договора фран-
чайзинга в соответствии с законода-
тельством РК. 
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В рамках круглого стола компа-
нии получили возможность проком-
ментировать развитие в РК системы 
защиты прав интеллектуальной соб-
ственности и задать интересующие 
их вопросы.

Участники круглого стола вы-
разили благодарность за предостав-
ленную возможность побеседовать 
с представителями патентного ве-
домства Казахстана. 

Кроме того, в рамках програм-
мы 4-5 ноября состоялись двух-
сторонние встречи с исполни-
тельным директором Американо-
Казахстанской Бизнес Ассоциации 
с г-ном Уиллом Вилом, с управляю-
щим директором Коалиции по за-
щите прав интеллектуальной соб-
ственности г-н Tom Thomson, с со-
трудниками Офиса торгового пред-
ставителя США, а именно с Дирек-
тором отдела по защите прав интел-
лектуальной собственности Elizabeth 
L. Kendall и директором отдела по 
вопросам Центральной Азии Laurie 
Curry, c исполняющей обязанности 
заместителя министра торговли по 
вопросам интеллектуальной соб-
ственности и исполняющей обязан-
ности директора Офиса США по Па-
тентам и Товарным Знакам Обслу-

живания (USPTO) г-жой Tereza Stanek 
Rea, со старшим директором корпо-
рации «Microsoft» по вопросам гло-
бальной торговой политики и стра-
тегии Dorothy Dwoskin, а также с 
представителями юридической ком-
пании DrinkerBiddle&Reth. LLP г-жой 
Zarema E. Gunnels и г-ном Robert L. 
Stoll (ранее занимавшего пост ди-
ректора Офиса США по Патентам 
и Товарным Знакам Обслуживания 
(USPTO). 

5 ноября состоялась встреча 
с исполняющей обязанности заме-
стителя Министра торговли по во-
просам интеллектуальной собствен-
ности и исполняющей обязанности 
Директора Офиса США по Патентам 
и Товарным Знакам Обслуживания 
(USPTO) г-жой Tereza Stanek Rea. 

На встрече также присутство-
вали руководитель по патентам 
USPTO г-жа Peggy Focarino, дирек-
тор USPTO по международным от-
ношениям г-жа Shira Perlmutter, па-
тентный юрист USPTO Марина Лам. 

Патентное ведомство США на-
ходится в ведении Министерства 
торговли США, а руководитель ве-
домства назначается Президентом 
США по согласованию с Конгрессом. 
Порядка 11 тыс. сотрудников рабо-
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тают в ведомстве, в том числе при-
мерно 8 тыс. экспертов по патентам 
и около 400 по товарным знакам. 

Г-жа Tereza Stanek Rea высоко 
оценила меры, предпринимаемые 
в РК по борьбе против «пиратства», 
реализации контрафактной продук-
ции, а также по защите американ-
ских торговых марок на казахстан-
ском рынке. 

Представителями казахстанской 
делегации была отмечена важность 
сотрудничества на постоянной осно-
ве, в том числе по вопросам обуче-
ния, стажировок и тренингов путем 
заключения соответствующего ме-
морандума. 

Г-жа Tereza Stanek Rea вырази-
ла готовность к сотрудничеству с Ко-
митетом по правам интеллектуаль-
ной собственности Министерства 
юстиции и к подписанию соответ-
ствующего меморандума. 

В целом программа поезд-
ки была насыщенной и интересной, 
была достигнута договоренность о 
рассмотрении Коалицией по защи-
те прав интеллектуальной собствен-
ности (CIPR) вопроса о вступлении в 
ее члены казахстанских ассоциаций 
правообладателей, о подписании 
меморандума о сотрудничестве с 
Офисом США по Патентам и Товар-
ным Знакам Обслуживания (USPTO). 

В Казахстане массово закрываются автомагазины

С 25 ноября в Алматы будут за-
крыты десятки автомагазинов, кото-
рые торгуют «серыми» запчастями.

Об этом заявил президент Со-
юза независимого автобизнеса Кон-
стантин Леншин, передают «Коле-
са».

Причина в действиях компа-
нии Toyota Motor Corporation, кото-
рая борется с нелегальным исполь-
зованием своего товарного зна-
ка. Недавно «официалы» разослали 
владельцам магазинов, торгующим 
оригинальными запчастями Toyota, 
требования выплатить штраф и пре-

кратить продажу. В противном слу-
чае японская компания угрожает 
подать в суд на предпринимателей.

Как ранее сообщали «Авто Mail.
Ru», Toyota уже предъявляла пре-
тензии к продавцам, которые ис-
пользуют логотип компании в вы-
весках своих магазинов. Основани-
ем для этого стало внесение знаков 
Toyota и Lexus в Таможенный реестр 
интеллектуальной собственности.

Однако предприниматели уве-
рены, «официалы» под видом борь-
бы с контрафактом попросту выдав-
ливают конкуренцию с рынка. Они 
считают, что имеют право ввозить 
и продавать оригинальные запчасти 
на легальных основаниях. 

Официальных магазинов Toyota 
Motor Corporation в южной столи-
це всего два. Цены там существен-
но выше, а количества товара может 
попросту не хватить, чтобы удовлет-
ворить спрос, считают в Союзе не-
зависимого автобизнеса.

Подробнее: http://auto.mail.ru/article.
html?id=44462
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Годовой запас спиртного конфисковали в Шымкенте

Финансовой полиции достал-
ся годовой запас спиртного! Беспре-
цедентное количество неучтенной 
водки и коньяка конфисковали в 
Шымкенте - южноказахстанские лю-
бители крепких напитков недосчи-
тались на своих столах сразу полу-
миллиона бутылок! Всю эту огром-
ную партию произвели подпольно, 
чтобы обмануть налоговые службы. 
Для задержания водочных королей 
с поличным, на заводе пришлось 
провести эффектную спецоперацию. 

До последнего времени этот 
известный на юге Казахстана лике-
роводочный завод пользовался ре-
путацией добропорядочного про-
изводителя и аккуратного налого-
плательщика. Однако, как выясни-

лось, тысячи литров разнообразных 
спиртных напитков тут делали неза-
конно. После окончания официаль-
ной рабочей смены запускали до-
полнительные производственные 
линии. На бутылки с вполне каче-
ственной водкой и коньяком накле-
ивали поддельные акцизные марки 
и продавали, что называется, на сто-
рону. В бухгалтерии, само собой, эти 
сделки никак не отражали – госу-
дарство, таким образом, теряло сот-
ни миллионов тенге в виде неупла-
ченных налогов. В ходе масштабных 
обысков оперативники изъяли боль-
ше пятисот тысяч бутылок алкоголя.

Подробнее: http://www.ktk.kz/ru/news/
video/2013/10/09/24726

республиканский семинар 
«охрана прав промышленной собственности»

27 - 28 ноября т. г. Комитет по 
правам интеллектуальной собствен-
ности Министерства юстиции РК 
провел в городе Алматы республи-
канский семинар на тему: «Охрана 
прав промышленной собственно-
сти». 

В работе семинара приняли 
участие представители заинтересо-
ванных государственных органов, а 

также правообладатели и патентные 
поверенные.

На сегодняшний день в Респу-
блике Казахстан остаются спорны-
ми товарные знаки, которые без ре-
гистрации использовались на тер-
ритории Советского Союза многими 
производителями для маркировки 
своей продукции независимо друг 
от друга и которые до настоящего 
времени остаются чрезвычайно по-
пулярными среди потребителей.

В настоящее время имеют ме-
сто ограничения на ввозимый ас-
сортимент кондитерских изделий в 
Россию. Следует отметить, что «со-
ветские» бренды в Российской Фе-
дерации имеют правообладателя и 
поэтому ввоз кондитерских изделий 
на территорию России требует со-
гласия правообладателя. На практи-
ке казахстанским компаниям полу-
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чить согласие оказалось невозмож-
ным.

В соответствии с действую-
щим законодательством для вы-
дачи охраны прав интеллектуаль-
ной собственности (промышленной 
собственности) проверяются усло-
вия патентоспособности, где основ-
ным критерием является новизна. 
Ни один вышеназванный продукт 
или способ их приготовления не мо-
гут выдержать проверку на новизну.

Кроме того, любое лицо, не 
являющееся патентообладателем, 
вправе использовать охраняемый 
объект промышленной собствен-
ности лишь с разрешения патенто-
обладателя на основе лицензионно-
го договора.

Вместе с тем, 21 декабря 2012 
года Республикой Казахстан ратифи-
цирована «Конвенция об охране не-
материального культурного насле-
дия», которая при ЮНЕСКО учреж-
дает Межправительственный ко-
митет по охране нематериального 
культурного наследия. В свою оче-
редь, Межправительственный ко-
митет осуществляет функцию отбо-
ра предложений и включения в «Ре-
презентативный список нематери-
ального культурного наследия чело-
вечества» и «Список нематериаль-

ного культурного наследия, нуждаю-
щегося в срочной охране».

Кроме того, в соответствии с 
п.п. 3) ст. 1 Закона Республики Казах-
стан «О культуре» регламентирова-
но понятие культурное наследие 
народа Республики Казахстан - со-
вокупность культурных ценностей, 
имеющих государственное значе-
ние, исключительно принадлежа-
щих Республике Казахстан без права 
их передачи иным государствам.

В этой связи, целью семинара 
является обсуждение вопросов ре-
гистрации прав на товарные знаки, 
патентования изобретений и иных 
объектов промышленной собствен-
ности, использования ретроспектив-
ных товарных знаков в рамках Та-
моженного союза, а также вопро-
сы правовой охраны традиционных 
знаний, являющихся историческим 
наследием казахского народа.

В этой связи, целью семинара 
являлось обсуждение вопросов ре-
гистрации прав на товарные знаки, 
патентования изобретений и иных 
объектов промышленной собствен-
ности, использования ретроспектив-
ных товарных знаков в рамках Та-
моженного союза, а также вопро-
сы правовой охраны традиционных 
знаний, являющихся историческим 
наследием казахского народа.
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Третий пленум Китая: основные вопросы

Лидеры Китая проведут свой 
третий пленум, где будут обсуждать-
ся приоритеты реформ в течение 
следующего десятилетия.

В третьем пленуме Китая, ко-
торый проводится третий раз, при-
нимают участие новые лидеры Ки-
тая, пленум проводится под предсе-
дательством Центрального Комите-

та, поскольку они, как правило, про-
водят встречи, где будут объявлены 
важные реформы.

На пленуме в 1978 году быв-
ший лидер Дэн Сяопин объявил об 
открытости китайской экономики, 
основных рыночных реформ.

В 1993 году бывший лидер Чжу 
Жунцзи объявил о "социалистиче-

Присоединение Соединенных Штатов америки  
к договору о Патентном Праве (рLT)

18 сентября 2013 г. Правитель-
ство Соединенных Штатов Америки 
присоединилось к Договору о Па-
тентном Праве, принятом в Женеве 
1 июня 2000 г.

Вышеназванный договор всту-
пил в силу по отношению к США  
18 декабря 2013 г.

В Берлине скончался изобретатель донер-кебаба

В Берлине в возрасте 80 лет 
ушел из жизни турок Кадир Нур-
ман (Kadir Nurman), который счита-
ется изобретателем блюда под на-
званием донер-кебаб, сообщает BBC 
News.

Свою первую забегаловку Нур-
ман открыл в Западном Берлине в 
1972 году. Именно он впервые на-
чал продавать поджаренное на вер-
теле мясо с салатом и приправами, 
завернутое в тонкий лаваш. 

Наблюдая за стремительным 
темпом жизни берлинцев, повар 
придумал блюдо, которое быстро 
готовится и можно взять с собой. 
Со временем донер-кебаб приоб-
рел популярность и сейчас его гото-
вят во многих странах. Только в Гер-
мании на сегодня работают 16 тысяч 
точек по продаже этого фаст-фуда.

Хотя авторство блюда оспари-
вается еще несколькими поварами 
(один из них - Махмут Айгун, скон-
чавшийся в Берлине несколько лет 
тому назад), в 2011 году Кадир был 
признан Ассоциацией турецких 
производителей шаурмы.

Кадир Нурман переехал в Гер-
манию в 1960 году. Он не запатенто-
вал свое изобретение, поэтому осо-
бой прибыли от популярности блю-
да не получил.

Подробнее: http://tengrinews.kz/
progress/v-berline-skonchalsya-
izobretatel-doner-kebaba-244357/
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открытие нового сайта Всемирной организации  
интеллектуальной собственности (ВоиС) wipo.int

Открытие - это первый этап мо-
дернизации веб-сайта. Будет добав-
лено много новых функций, а также 
перевод контента на шесть языков 

Организации Объединенных Наций. 
Работа над новым сайтом будет про-
водиться постоянно.

Присоединение республики Польши  
к Локарнскому соглашению

22 октября 2013 г. Правитель-
ство Республики Польши подписа-
ло документ о присоединении к Ло-
карнскому соглашению, подписан-
ному в Локарно 8 октября 1968 г., с 
поправками от 28 сентября 1979 г.

Вышеназванное соглаше-
ние вступит в силу по отношению к 
Польше 22 января 2014 г.

Apple и Samsung снова в суде

Apple и Samsung возвратились 
в суд, чтобы установить, какую сум-
му южнокорейская фирма должна 
заплатить в качестве компенсации 
за нарушение патентов.

Apple и Samsung возвратились 
в суд после одного из самых гром-
ких патентных споров последнего 
времени.

В августе 2012 года суд присяж-
ных признал Samsung виновным в 
нарушении шести патентов Apple и 

был вынужден выплатить одну из 
крупнейших выплат в своем роде за 
всю историю.

Приговор в $ 1 млрд (£ 626m) в 
качестве возмещения ущерба был от-
мечен как крупная победа для Apple.

Это всего лишь один из многих 
случаев нарушения патента, когда 
две компании борются в залах суда 
по всему миру.

Подробнее: http://www.bbc.co.uk/news/
technology-24855829

ской рыночной экономике" и де-
монтировал большую часть государ-
ственного сектора Китая.

Китайский топ-лидер Ю. Женг-
шенг сказал, что "беспрецедентные" 

реформы будут обсуждаться на пле-
нуме 9 ноября. BBC делает обзор на 
ключевые вопросы.

Подробнее: http://www.bbc.co.uk/news/
world-asia-china-24770802
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Motorola выпустит беспроводной микрофон  
в виде татуировки

Компания Motorola Mobility 
планирует разместить микрофон в 
"электронной татуировке", сообщает 
портал CNET.

Ранее, в 2012 году, компания 
подала заявку на патент, в которой 
описывается беспроводной микро-
фон, нанесенный на шею человека в 
виде татуировки.

Инженеры Motorola признали, 
что никаких явных преимуществ, за 
исключением лучшего отношения 
сигнала-помехи, эта технология не 
дает. Как отмечается, теоретически 
компания могла бы задействовать 
эту разработку в смартфоне Moto 
X, микрофон которого всегда вклю-
чен (за его работу отвечает отдель-
ное ядро, поэтому много энергии он 
не расходует). "Удобство заключает-
ся в том, что пользователи могут от-

давать смартфону голосовые коман-
ды и поисковые запросы, вообще не 
прикасаясь к нему руками", - сооб-
щается на сайте.

Подробнее:http://tengrinews.kz/gadgets/
Motorola-vyipustit-besprovodnoy-
mikrofon-v-vide-tatuirovki-245287/

В Москве пройдет V Международный форум  
по интеллектуальной собственности «EXPOPRIORITY’2013»

В Москве с 27 по 29 ноября 
2013г. пройдет V Международный 
форум по интеллектуальной соб-
ственности «EXPOPRIORITY’2013».

Мероприятие сохранит свой 
традиционный формат из трех глав-
ных составляющих - Международ-
ного конгресса по интеллектуаль-
ной собственности, Выставки инно-
вационных продуктов и технологий 
и Конкурса инноваций.

В работе Форума примут уча-
стие ведущие эксперты Минэконом-
развития, Минобрнауки, Минпром-
торга, РОСПАТЕНТа, Российской ака-
демии наук, Правительства Москвы, 

международных организаций, вклю-
чая Всемирную организацию интел-
лектуальной собственности (WIPO) 
и Международную торговую палату 
(ICC).

Своих представителей при-
шлют ведущие ВУЗы, наукограды, 
бизнес-структуры, территориальные 
торгово-промышленные палаты, ор-
ганизации, входящие в инфраструк-
туру поддержки и продвижения ин-
новаций. Приедут также специали-
сты в области защиты и управления 
интеллектуальной собственностью.

Подробнее: http://top.rbc.ru/
events/20/11/2013/890053.shtml
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Член Госсовета Кнр Ван Юн  
встретился с генеральным директором ВоиС

Пекин, 12 ноября /Синьхуа/ –
Член Госсовета КНР Ван Юн в Пе-
кине встретился с генеральным ди-
ректором Всемирной организации 
интеллектуальной собственности  
/ВОИС/ Фрэнсисом Гарри.

На встрече Ван Юн поблагода-
рил ВОИС за оказанную Китаю по-
мощь и поддержку в защите интел-
лектуальной собственности и выра-
зил надежду на то, что ВОИС будет 
играть важную роль в содействии 

международному сотрудничеству в 
области защиты интеллектуальной 
собственности и усовершенствова-
нии международной системы защи-
ты интеллектуальной собственности.

Ф. Гарри высоко оценил успехи, 
достигнутые Китаем в области защи-
ты интеллектуальной собственности, 
и выразил готовность укрепить со-
трудничество с Китаем в этой сфере.

Подробнее: http://russian.people.com.
cn/31521/8454101.html

Компания Authentic Brands Group приобрела права на 
интеллектуальную собственность Элвиса Пресли

Компания Authentic 
Brands Group выкупила у 
CORE Media Group права 
на использование творче-
ского наследия «Короля 
рок-н-ролла» Элвиса Прес-
ли, сообщает агентство AP 
со ссылкой на заявление 
Authentic Brands.

После сделки 
Authentic Brands Group по-
лучила возможность рас-
поряжаться изображени-
ями Пресли, использовать 
его имя и образы, а также обшир-
ное собрание фотографий, фильмов 
и записей для телешоу. Сумма сдел-
ки не раскрывается.

Наряду с этим компания станет 
экскурсионным оператором в поме-
стье «Грэйслэнд» недалеко от горо-
да Мемфис, штат Теннесси, где жил 
прославленный исполнитель. Номи-
нальным владельцем недвижимо-
сти остаётся дочь певца Лиза Мари 
Пресли.

Штаб-квартира Authentic Brands 
Group находится в Нью-Йорке. Ком-
пания уже владеет аналогичными 
правами на наследие ряда знаме-
нитостей, среди которых Мэрилин 
Монро и Мухаммед Али.

«Король рок-н-ролла» умер 16 
августа 1977 года в возрасте 42 лет, 
по официальной версии, от сердеч-
ного приступа.

Подробнее: http://russian.rt.com/
article/18555
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Стеклянный дом в горах

Автора стеклянного дома в го-
рах - алматинского дизайнера Ай-
бека Алмасова - пригласили на 
EXPO-2017, передает корреспондент 
Tengrinews.kz. По крайней мере, сей-
час студенту поступило предложе-
ние встретиться с работниками АО 
"НК "EXPO-2017" и обсудить воз-
можное сотрудничество. 

"Мне позвонил представитель 
компании и сказал, что хотел бы 
встретиться со мной в Астане. Воз-
можно, встреча состоится и в Ал-
маты. Пока не знаю. Конкретного 
предложения не было. Но я в лю-
бом случае готов ехать", - сказал сам 
Алмасов. 

Между тем, представитель АО 
"НК "EXPO-2017" уточнил, что встре-
титься с юным дизайнером они мо-
гут в любое время. "Мы бы хоте-
ли познакомиться с Айбеком, узнать 
побольше о его проектах и посмо-
треть их. Возможно, в перспективе 
его проекты будут показаны на вы-

ставке", - сказал Tengrinews.kz пред-
ставитель АО "НК "EXPO-2017". 

22-летний студент КазГАСА Ай-
бек Алмасов придумал стеклян-
ный дом, который должен располо-
житься в алматинских горах. Внутри 
дома, по задумке дизайнера, растет 
дерево. Однако пока это всего лишь 
проект - эскиз Tree in the House был 
опубликован в ведущих зарубежных 
СМИ. 

Кроме того, парень разработал 
концепцию велосипеда без спиц, 
дорожных знаков на солнечной ба-
тарее, паркинга для электрокаров 
и много других проектов. Правда, 
пока инвесторов он не нашел. Од-
нако одно коммерческое предло-
жение Алмасову все же поступило 
- от компании в Дубаи, которая хо-
чет создать "самое большое дерево 
в мире" и использовать для реализа-
ции проекта идею алматинского ди-
зайнера.

Источник: http://tengrinews.kz/
kazakhstan_news/avtora-steklyannogo-
doma-priglasili-na-EXPO-2017-244472/

60 новых видов животных  
обнаружили ученые в лесах Суринама

На северо-востоке Южной 
Америки, в лесах Суринама, ученые 
обнаружили 60 новых видов живот-
ных, сообщает CBC News.

В ходе трехнедельной экспе-
диции группа ученых нашла шесть 
новых видов лягушек, 11 новых ви-
дов рыб и десятки новых насекомых. 
Подробная информация об откры-
тиях будет обнародована позже. 

Подробнее: http://tengrinews.kz/
science/60-novyih-vidov-jivotnyih-
obnarujili-uchenyie-v-lesah-
surinama-242914/
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Региональный семинар для некоторых стран Кавказа, 
Балтии, Центральной Азии, Центральной и Восточной 

Европы по вопросу применения и использования 
некоторых гибких возможностей в патентной сфере

16-18 октября 2013 года в ку-
рортной зоне Боровое (Окжетпес) 
был проведен Региональный се-
минар для некоторых стран Кавка-
за, Балтии, Центральной Азии, Цен-
тральной и Восточной Европы по 
вопросу применения и использо-
вания некоторых гибких возможно-
стей в патентной сфере. Данное ме-
роприятие было организовано Все-
мирной организацией интеллекту-
альной собственности (ВОИС), Ко-
митетом по правам интеллектуаль-
ной собственности Министерства 
юстиции Республики Казахстан (КИС 
МЮ РК) и Национальным институ-
том интеллектуальной собственно-
сти (НИИС), в котором приняли уча-
стие около 140 участников, в том 
числе 40 иностранных гостей, руко-
водство и сотрудники патентного ве-
домства Республики Казахстан, па-
тентные поверенные, работники ор-
ганов юстиции и высших учебных 
заведений.

В ходе семинара было рассмо-
трено пятнадцать различных акту-
альных тем касательно использова-
ния и применения гибких возмож-
ностей в патентной сфере, ограни-
чений для их имплементации в ре-
гионе, а также вопрос принуди-
тельных лицензий, исчерпания 
прав и перспективы фармацевти-

ческой промышленности. В каче-
стве основных спикеров выступи-
ли: и.о.директора отдела патентно-
го законодательства, а также глава 
отдела политики и консультаций по 
вопросам законодательства ВОИС 
Марко Элман, сотрудник по право-
вым вопросам отдела патентного за-
конодательства ВОИС Аида Долот-
баева, советник отдела интеллекту-
альной собственности Всемирной 
торговой организации (ВТО) Роджер 
Кампф, региональный советник по 
правам интеллектуальной собствен-
ности, торговли и здравоохране-
ния Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) Маниша Шри-
дар, консультант по вопросам интел-
лектуальной собственности Сергей 
Зотин, начальник управления пра-
ва и международных договоров На-
ционального центра интеллектуаль-
ной собственности Республики Бе-
ларусь Юлия Федорова. Модерато-
ром итогового обсуждения выступи-
ла руководитель Секции стран Кав-
каза, Центральной Азии и Восточ-
ной Европы Департамента стран с 
переходной и развитой экономикой 
ВОИС Сауле Тлевлесова. Кроме того, 
с презентациями стран выступили 
представители патентных ведомств 
государств-участников семинара. 
От Казахстана выступили начальник 
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управления экспертизы изобретений 
и полезных моделей Национально-
го института интеллектуальной соб-
ственности РГП «НИИС» Гульдана 
Ильясова и начальник нормативно-
правового отдела РГП «Националь-
ный центр экспертизы лекарствен-
ных средств, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники» 
Министерства здравоохранения Ре-
спублики Казахстан Татьяна Мамае-
ва. 

В рамках семинара было про-
ведено торжественное мероприя-
тие, посвященное 20-летию созда-
ния национальной патентной систе-
мы Республики Казахстан. На тор-
жественной церемонии с поздра-
вительной речью выступили: Пред-
седатель КИС МЮ РК Абзал Еста-
ев, первый Председатель Нацио-
нального патентного ведомства То-
леш Каудыров, Советник Председа-
теля Агентства по борьбе с экономи-
ческой и коррупционной преступ-
ностью Лиза Стамбекова, генераль-
ный директор ВОИС Фрэнсис Гарри 
путем видеообращения, а также гла-
вы и представители патентных ве-
домств из других государств: Армен 
Азизян (начальник Агентства интел-
лектуальной собственности, Арме-
ния), Ираклий Гваладзе (председа-
тель Национального центра интел-
лектуальной собственности, Грузия), 
Николай Ковиня (председатель го-
сударственной службы интеллекту-
альной собственности, Украина), Ха-
бибулло Фаязов (Вице-президент Ев-
разийской патентной организации), 

Саидгани Насретдинов (первый за-
меститель генерального директора 
Агентства по интеллектуальной соб-
ственности, Узбекистан), делегация 
от Национального центра промыш-
ленной собственности Республики 
Беларусь (Юлия Федорова, Татьяна 
Ковалевская), делегация от Государ-
ственного комитета по стандартиза-
ции, метрологии и патентам Азер-
байджана (Заир Хаджиев, Али Исма-
илов), делегация от Республики Тад-
жикистан (Геннадий Купайи, Тавакал 
Маликов) и др. 

На данной церемонии, по слу-
чаю 20-летнего юбилея патент-
ной системы, Председатель КИС 
МЮ РК А.Естаев вручил знаки по-
чета сотрудникам Комитета и Ин-
ститута, патентным поверенным и 
деятелям в сфере интеллектуаль-
ной собственности, внесшим свой 
вклад в становление и развитие па-
тентного ведомства Казахстана. Кро-
ме того, Вице-президентом ЕАПВ 
Х.Фаязовым была вручена золотая 
медаль имени В.И.Блинникова «За 
вклад в изобретательское и патент-
ное дело» ведущему эксперту фили-
ала РГП «НИИС» г.Алматы Владими-
ру Федурину и изобретателю Токта-
мысу Мендебаеву, а от имени Евра-
зийской экономической комиссии 
руководству и сотрудникам патент-
ного ведомства Республики Казах-
стан были вручены благодарствен-
ные письма за сотрудничество. 

По завершении мероприятия 
состоялись праздничный концерт и 
торжественный ужин. 
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Благодарственное письмо от Генерального директора ВоиС 
Фрэнсиса Гарри

 его Превосходительство
Г-н Берик имашев,

Министр юстиции, Министерство юстиции республики Казахстан
4 ноября, 2013

Уважаемый г-н Имашев,

Имею честь сослаться на мероприятие, посвященное 20-летию созда-
ния Национальной патентной системы Республики Казахстан, в рамках ко-
торого был проведен Семинар для некоторых стран Кавказа, Балтии, Цен-
тральной Азии, Центральной и Восточной Европы по вопросу применения 
и использования некоторых гибких возможностей в патентной сфере, кото-
рый был проведен с 16 по 18 октября 2013 года в Астане.

Мои коллеги мне сообщили, что семинар прошел успешно. Было об-
суждено множество вопросов, связанных с внедрением и использованием 
патентных гибкостей.

Всемирной Организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 
было приятно поработать и поддержать Правительство Республики Казах-
стан в организации данного мероприятия. Хотел бы выразить благодар-
ность Министерству юстиции Республики Казахстан, Комитету по правам 
интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казах-
стан, а также Национальному институту интеллектуальной собственности.

Пожалуйста, примите мою искреннюю признательность и благодар-
ность Вам и Вашим коллегам за теплое и щедрое гостеприимство, оказан-
ное и.о. директора отдела патентного права, руководителю отдела полити-
ки и консультаций по вопросам законодательства Марко Элману, г-же Са-
уле Тлевлесовой, руководителю секции Кавказа, Центральной Азии и Вос-
точной Европы, Департамент с переходной экономикой и развитых стран, и 
г-же Аиде Долотбаевой, юридический отдел, отдел патентного права.

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы вновь заявить 
о своей приверженности дальнейшему расширению плодотворного сотруд-
ничества между ВОИС и Республикой Казахстан.

Примите, Ваше Превосходительство, уверения в моем самом высоком 
уважении.

Фрэнсис Гарри,
Генеральный Директор



Научно-практический журнал

28

4/2013

Доклады круглого стола на тему 
 «Интеллектуальная собственность: актуальные 

правовые вопросы и судебная практика»,  
Сенат Парламента РК, 20 сентября 2013 года

Конституциялық заңнама, сот жүйесі мен 
құқық қорғау органдары комитетінің төрағасы 

С.Б.АҚЫЛБАЙДЫҢ 
кіріспе сөзі

Қайырлы күн, құрметті әріптестер мен шақырылған қонақтар!

Жұмысымызды бастамас бұрын, сіздерге «Зияткерлік меншік: 
өзекті құқықтық мәселелер және сот практикасы» атты дөңгелек 
үстелге қатысу жөніндегі шақыруымызды қабыл алып, келгендеріңізге 
ризашылығымды білдіруге рұқсат етіңіздер. 

Бұл іс-шараға Парламенттің депутаттары, Жоғарғы Соттың, Бас 
прокуратураның, Экономикалық және жемқорлық қылмысқа қарсы күрес 
жөніндегі агенттігінің, Әділет министрлігінің, Ішкі істер министрлігінің, 
Қаржы министрлігінің, Мәдениет және ақпарат министрлігінің, сондай-
ақ «Атамекен» одағы»  Қазақстанның экономикалық ұлттық палатасының 
өкілдері қатысып отыр. 

Құрметті қатысушылар!

Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруіне және 
Бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыруға байланысты маңызды 
мәселелердің бірі ол - зияткерлік меншік құқықтарын қорғаудың тиімді 
және бара-бар жүйесін құру болып табылады. 

Соңғы жылдары Мемлекет басшысы зияткерлік меншік құқықтарын 
қамтамасыз етуге ерекше назар аударып келеді. Олар тікелей негізгі 
басымдықтарды іске асырумен байланысты, ол экономиканың нық негізін 
құру, жан-жақты жаңғыртуды жылдамдату, өмір сүру сапасының өсуі, жаңа 
бәсекелестік артықшылықтардың қалыптасуы, бәсекеге қабілеттілікті және 
Қазақстанды әлемдік экономикаға табысты кірігу болып табылады.  

 Соңғы жылдар  ішінде халықаралық құқықтық актілерді және олар-
ды қолдану тәжірибесін ескере отырып, зияткерлік меншік саласындағы 
заңнама  да  тұрақты түрде жетілдіріліп келеді. 
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Қазіргі уақытта зияткерлік меншіктің жаңа объектілері, оларды 
пайдаланудың жаңа тәсілдері пайда болуда, соған байланысты зияткерлік 
меншіктің институтын реттеу саласындағы заңнаманы одан әрі жетілдіру 
қажет. 

Бәріміз білеміз, 2009 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының 
Құқықтық саяси тұжырымдамада елдің құқықтық жүйесін дамытудың негізгі 
бағыттары анықталған. Ұлттық құқықтану дамуының басты бағыты болып 
зияткерлік меншік құқықты анықтайтын нормативтік құқықтық актілерді 
ұлттық мүддені ескере отырып, осы саладағы халықаралық стандарттарға 
сәйкес келтіру болып табылады. 

Осылайша, мысалы зияткерлік меншікті қорғау саласындағы бірқатар 
заңнамалық актілерге соңғы өзгерістер мен толықтырулар 2012 жылы 
енгізілген болатын. Бұл өзгерістер Интернет желісіндегі авторлық және 
сабақтас құқықтарды қорғауға, сілтемелік нормаларды азайтуға, әкімшілік 
тосқауылдарды, қарама-қайшылықтарды, коллизиялар мен кемшіліктерді 
жоюға бағытталған болатын. 

Бірыңғай Экономикалық Кеңістікті құру, сондай-ақ Дүниежүзілік Сауда 
Ұйымына алдағы уақытта кіру біздің елімізді зияткерлік меншік құқықтарға 
бара-бар қорғауды қамтамасыз етуге міндеттейді. 

Алайда, қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының аумағында 
Қазақстанның имиджіне кері әсерін тигізетін контрафактілі өнімді тарату 
жағдайлары да бар. 

Қолданыстағы қылмыстық заңның қорғауында іс жүзінде зияткерлік 
меншік объектілерінің барлығы жатады. Қылмыстық заңнамада кінәлі 
тұлғаларға айыппұл, мүлікті тәркілеу, бес жылға дейін бас бостандығынан 
айыру сияқты қатаң шаралар қолданылады. Алайда іс жүзінде мұндай 
қылмыстарды анықтау оңайға соқпайды және күресудің азаматтық-
құқықтық шаралары жеткіліксіз болып келеді.   

Статистика көрсеткендей, 2013 жылдың бірінші жартыжылдығында 
осындай ұқсас мерзіммен өткен жылды салыстырғанда, тіркелген 
қылмыстардың деңгейі 83%-ға және әкімшілік құқық бұзушылықтардың 
деңгейі 8%-ға өсті. Аталған цифрлар істің шын мәнін көрсетпейтінін атап 
өту қажет, өйткені статистика зияткерлік меншіктің бұзу туралы жасалған 
қылмыстардың аз бөлігін ғана көрсетеді. 

Жоғарыда баяндалғанды қорытындылай келе, бүгін Конституциялық 
заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті өткізіп 
отырған дөңгелек үстел зияткерлік меншік саласындағы заңнаманы одан 
әрі жетілдірудегі бар маңызды мәселелерді қарап, талқылау мүмкіндігін 
беретінін айтқым келеді.

Осындай жан жақты кәсіби зерттеу негізінде, өзара тығыз байланы-
ста ғана заңнамалық процесте іске асатын тиісті бастамалар әзірленетінінде 
ешкімнің күмәні жоқ. 

Дөңгелек үстелдің қатысушыларына жемісті және нәтижелі жұмыс 
тілеймін.
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Қазақстан Республикасы Парламенті 

Сенаты Төрағасының Орынбасары 
Қ.Қ. ИЩАНОВТЫҢ сөйлеген сөзі

Құрметті дөңгелек үстелге қатысушылар!
Ханымдар мен мырзалар!

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты атынан сіздерге осы іс-
шараға қатысуға келген қадамдарыңыз үшін ризашылық білдіруге рұқсат 
етіңіздер.

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында еліміздің алдында сапалық 
тұрғыдан жаңа құқықтық жүйе құру мақсатында кешенді және сан сала-
ларды қамтитын құқықтық реформа жүргізу қажеттігі туындады, бұл жұмыс 
демократия, нарықтық экономика, гуманизм мен әлеуметтік әділеттілік 
қағидаттарының негізінде, сынақтан өткен әлемдік тәжірибені ескере оты-
рып жүргізілді. 

Тәуелсіздік жылдары қалыптастырылған құқықтық негіз толыққанды 
нарықтық мемлекет құруға, инвестициялар тартуға және елдің одан әрі 
әлеуметтік-экономикалық дамуына қуатты серпін бергенін атап өту керек.

1992 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін Қазақстанда зияткерлік меншік 
мәселелерін реттеудің нормативтік-құқықтық негізі жасалды, аса маңызды 
деген шығармашылық объектілерінің мәртебесі айқындалды, заңнаманың 
мүлдем жаңа бір тармағы қалыптасып, дамып келеді.

Осы кезеңде зияткерлік қызметтің әртүрлі объектілеріне құқықтардың 
туындауы мен іске асуын реттейтін заңнамалық актілер қабылданды.

Қазақстан 1993 жылы Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымына 
(ДЗМҰ) мүше бола отырып, өзіне отандық болсын, шетелдік болсын 
құқық иеленушілердің зияткерлік меншік құқықтарының сақталуы үшін 
жауапкершілік алды және мұны әлемдік стандарттарға сай жүргізуге 
міндеттенді.  

Бүгінгі таңда біздің республикамыз зияткерлік меншікті қорғау 
мен сақтау мәселелерінде көптеген халықаралық конвенциялар мен 
келісімдерге қатысып келеді. 

Сонымен бірге, біз әлемдік экономика мен саясатта жүріп жатқан іргелі 
өзгерістер, жаһандану үдерістері,  елдің дамуының ішкі серпіні қол жеткен 
жетістіктермен  тоқталып қалуға мүмкіндік бермейтінін түсінеміз. 

Қазақстан Республикасы үшін дамудың қазіргі заманғы кезеңінде 
зияткерлік меншікті қорғау негізгі міндеттердің бірі болып табылады. 
Құқықтың осы саласында заңнаманы халықаралық стандарттарға, атап 
айтқанда Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруімен байланы-
сты ережелерге одан әрі сәйкес келтіру қажет, мұның өзі зияткерлік меншік 
құқығын қорғаудың тиімді әрі барабар жүйесін құруды талап етеді.

Қазақстан елдің дербес ғылыми-техникалық әлеуетін құруға және 
нығайтуға үлкен мән беріп отыр, оларсыз инновациялық жетістіктерге 
жету және еңбек пен капитал өнімділігін арттыру мүмкін емес. Зияткерлік 
меншікті  пайдалану ғана емес, оның  құқықтарын қорғау да инновациялық 
қызметті дамытудың маңызды факторы болып табылады.
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Зияткерлік меншік саласындағы қазақстандық заңнама  оны қорғауға 
арналған құқықты тиісті деңгейде қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Бұл саладағы заңнаманы жетілдіру – басқа салалардағы сияқты жалғаса 
беретін үздіксіз процесс. 

Мемлекет басшысы өзінің «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауын-
да: «ұлттық құқықтық жүйені жаңғыртудың кезекті кезеңін бастау керек. 
Заңнама ұлттық мүдделерді қорғап қана қоймай, қарқынды дамып отырған 
халықаралық құқықтық ортамен де үйлесуге тиіс» деп атап көрсетті.   

Сөз жоқ, мұның бәрі жаңа құқықтық нормалар мен басқару 
шешімдерін қабылдауды талап етеді.

Өз кезегінде Парламент Үкіметпен бірге шетелдік озық тәжірибені 
пайдалана отырып, қазақстандық институционалдық-құқықтық базаны 
жетілдіру жұмысын жалғастыратын болады.  

Сөзімді аяқтай келе, бүгінгі дөңгелек үстел барысында нәтижелі 
пікіралысу болады деп ойлаймын, істеріңізге сәттілік тілеймін.

Доклад
Заместителя Министра юстиции РК

Баймолдиной З.Х.
«Актуальные правовые проблемы  

в сфере интеллектуальной собственности»

Құрметті Қайрат Қыдырбайұлы, Серік Байсейітұлы!
Құрметті депутаттар, құрметті  дөңгелек үстелге қатысушылар!

Ең біріншіден өте маңызды тақырыпты талқылауға арналған осы 
дөңгелек үстелді ұйымдастырғаныңыз үшін алғысымды білдіремін.

В настоящее время вопросы интеллектуальной собственности являют-
ся актуальными во всем мире. Они обсуждаются не только в рамках отдель-
но взятого государства, но и на международном уровне под эгидой Всемир-
ной организации интеллектуальной собственности.

Роль государства является решающей в укреплении и развитии охраны 
прав интеллектуальной собственности, поскольку решение проблем в дан-
ной области способствует установлению выгодных внешнеэкономических 
связей, привлечению инвестиций и т.д.

О роли интеллектуальной собственности в экономическом разви-
тии стран свидетельствуют статистические данные, полученные из разных 
источников. К примеру, согласно  публикациям ВОИС, вклад в ВВП США 
одной только индустрии, основанной на авторских правах, составляет око-
ло 500 миллиардов долларов США.

Одной из превентивных мер защиты объекта интеллектуальной соб-
ственности является его регистрация, в результате которой владелец объек-
та интеллектуальной собственности становится обладателем исключитель-
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ных прав, что дает ему право владения, распоряжения этим объектом по 
своему усмотрению, а также запрещение третьим лицам пользования его 
объектом. При судебных процессах, связанных с нарушением исключитель-
ного права на тот или иной объект интеллектуальной собственности, владе-
лец пользуется своим основным правом на наложение запрета. 

Под защитой патентных прав и законных интересов их обладателей 
понимаются предусмотренные законом меры по:

признанию и восстановлению прав;
 пресечению их нарушений;
 применению к нарушителям мер ответственности;
а также механизм практической реализации указанных мер. 
В качестве субъектов права на защиту выступают авторы разработок, 

патентообладатели, владельцы товарных знаков, патентных лицензий и их 
правопреемники.

Самым распространенным на сегодняшний день способом защиты 
прав владельцев объекта права промышленной собственности является 
требование патентообладателя о прекращении нарушения его прав. Патен-
тообладатель может обратиться к нарушителю с претензией, в которой он 
обосновывает и излагает свои требования о прекращении производства и 
реализации запатентованной им продукции. В случае неразрешения вопро-
са в досудебном порядке дело может быть передано на рассмотрение суда.

При разрешении данных категорий споров суды исходят из того, что 
нарушением исключительного права патентообладателя  признается лю-
бое несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение 
к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хране-
ние с этой целью продукта, содержащего охраняемый объект промышлен-
ной собственности, а также применение способа охраняемого патентом на 
изобретение, или введение в хозяйственный оборот (либо хранение с этой 
целью) продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым 
патентом на изобретение. 

Согласно статье 970 Гражданского кодекса споры, связанные с защитой 
патентных прав, рассматриваются судом.

В статье 43 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наиме-
нованиях мест происхождения товаров», статье 33 Патентного закона, ста-
тье 23 Закона «Об охране селекционных достижений» приводятся катего-
рии споров, подлежащих рассмотрению в судебном порядке. К таким спо-
рам относятся, в частности, споры:

по товарным знакам: 
1) о правомерности выдачи свидетельства; 
2) о нарушении исключительного права владельца товарного знака 

или права пользования наименованием места происхождения товара;
3) о заключении и исполнении лицензионных договоров на использова-

ние товарного знака;
4) о правомерности признания товарного знака общеизвестным;
5) другие споры, связанные с охраной прав, вытекающих из свиде-

тельства.
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по изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам:
1) об авторстве на объект промышленной собственности;
2) о правомерности выдачи охранного документа;
3) об установлении патентообладателя;
4) о выдаче принудительной лицензии;
5) о нарушении исключительного права на использование и других 

имущественных прав патентообладателя;
6) о заключении и исполнении лицензионных договоров;
7) о праве преждепользования и послепользования;
8) о выплате вознаграждения автору служебного объекта промыш-

ленной собственности;
9) о выплате компенсаций, предусмотренных Законом;
10) другие споры, связанные с охраной прав, вытекающих из патента.

по селекционным достижениям: 
1) об авторстве на сорт, породу;
2) об установлении патентообладателя;
3) о нарушении исключительного права на использование и других 

имущественных прав патентообладателя;
4) о заключении и исполнении лицензионных договоров на использова-

ние селекционного достижения;
5) о выплате компенсаций, предусмотренных Законом;
6) о выплате вознаграждения автору в соответствии с договором;
7) о выдаче патента;
8) о выдаче принудительной лицензии;
9) другие споры, связанные с охраной прав, вытекающих из патента.

Практика показывает, что большое значение при выборе товаров име-
ют товарные знаки или фирменные наименования. 

В связи с этим судебных споров о нарушении исключительных прав на 
средства индивидуализации рассматривается значительно больше, чем су-
дебных споров в отношении использования изобретений, полезных моде-
лей или промышленных образцов.

Так, в период с 2002 по 2012 годы львиная доля судебных дел, касаю-
щихся защиты прав на объекты промышленной собственности, была связа-
на с нарушением исключительных прав на товарные знаки (37 из 50). В от-
ношении промышленных образцов рассмотрено 4 дела, по изобретениям, 
полезным моделям и селекционным достижениям - 9. При этом:

6 процессов были  инициированы истцом для защиты исключитель-
ных прав;

29 процессов были инициированы по оспариванию решений Апелля-
ционного совета Комитета по правам интеллектуальной собственности, в 
частности, решений о признании недействительной регистрации товарного 
знака, решений об отказе/удовлетворении возражений на действие товар-
ного знака и т.д.;

3 процесса были инициированы по оспариванию регистраций лицен-
зионных договоров и договоров уступки;
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3 процесса по искам к РГП «НИИС» о признании недействительными 

действия экспертной организации;
9 процессов по иным требованиям, касающимся регистрации, продле-

ния, получения охранных документов на объекты промышленной собствен-
ности.

Из них 27 исковых требований удовлетворено, по 14 исковым требо-
ваниям отказано; частично отказано по 9 требованиям. 

В настоящее время в целях единообразного понимания и правильно-
го применения патентного законодательства требуется обобщение судеб-
ной практики по делам, связанным с нарушением патентных прав. На се-
годняшний день имеется нормативное постановление Верховного Суда от 
25 декабря 2007 года № 11 «О применении судами некоторых норм зако-
нодательства о защите авторского права и смежных прав», которое требует 
пересмотра в связи с поправками, внесенными в Закон об авторском праве 
в 2009, 2012 годах.

Полагаем, что публичное и всестороннее обсуждение судебных реше-
ний по патентным спорам, а также их анализ могут послужить основой для 
повышения общей патентно-правовой культуры.

В целях дальнейшего совершенствования законодательства в данной 
сфере, в том числе путем устранения правовых пробелов, противоречий 
и исключения норм, создающих административные барьеры, разработан 
проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казахстан по вопросам правового регулирова-
ния сферы интеллектуальной собственности» (далее – Проект Закона).

Проект Закона, разработанный во исполнение  пункта 47 Плана зако-
нопроектных работ Правительства на 2013 год (утвержден Постановле-
нием Правительства от 29 декабря 2012 года № 1778), предусматривает 
внесение изменений и дополнений в Гражданский кодекс, Кодекс «О нало-
гах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», Патент-
ный закон, Законы «Об авторском праве и смежных правах», «О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения това-
ров» и «О селекционных достижениях».

Необходимость внесения изменений обусловлена следующими при-
чинами.

Как известно, в соответствии с Патентным законом автор изобретения 
имеет право на получение инновационного патента, который выдается под 
риск и ответственность заявителя. К сожалению, при проведении эксперти-
зы проверяется только локальная новизна, т.е. не осуществляется мировой 
поиск.

Данное обстоятельство не дает полной охраны патентообладателю, 
что, в свою очередь, не позволяет выйти ему на мировой рынок.

В целях приближения отечественной системы патентования к миро-
вым стандартам предлагается упразднить инновационный патент.

Проектом предусмотрено также расширение понятия полезной моде-
ли путем признания в качестве таковой не только устройства, но и способа 
и вещества (в соответствии с опытом стран ОЭСР).
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Кроме того, предлагается расширить субъектный состав заявителей, 
т.е., наряду с юридическими лицами, будет предоставлена возможность фи-
зическим лицам зарегистрировать товарные знаки.

Полагаем, что принимаемые и предлагаемые меры позволят обеспе-
чить эффективную защиту прав патентообладателей.

Одна из глобальных проблем в сфере интеллектуальной собственности 
– это наличие контрафактной продукции, изготовленной с нарушением раз-
личных технологических характеристик, представляющих угрозу как здоро-
вью населения, так и экономической и национальной безопасности страны. 

Как известно, покупая контрафактную продукцию, потребители не по-
лучают выгоды, а наоборот, становятся более уязвимыми и теряют намного 
больше сэкономленных, на первый взгляд, денег. 

Если обратиться к статистическим данным по количеству дел, возбуж-
денных за нарушения прав в сфере интеллектуальной собственности, то 
90% составляют случаи распространения контрафактной продукции, изго-
товленной подпольным путем. 

В настоящее время у «пиратов» имеется современная техника, которая 
позволяет легко, быстро и без особых затрат воспроизводить раскручен-
ную продукцию известных компаний.

Для того чтобы подделать модную одежду, спортивные товары или 
парфюмерию с известными товарными знаками, пирату приходится тратить 
значительно больше времени, нежели за пару минут скопировать произве-
дение с купленного диска, или еще проще - скопировать из сети Интернет.

Поэтому наиболее уязвимыми из всех продуктов и отраслей промыш-
ленности, которые копируются, являются программные продукты, затем му-
зыкальная отрасль и киноиндустрия.

Необходимо констатировать, что аудио- и видеопиратство – это всего 
лишь верхушка айсберга нарушений прав интеллектуальной собственности. 
Подделывается практически всё, что является востребованным на рынке. 

Так, например, всем известны факты отравления людей из-за исполь-
зования контрафактных лекарственных препаратов, молочных смесей для 
младенцев и продуктов питания.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, примерно 6% 
продажи фармацевтических препаратов в мире составляют контрафактные 
товары. Например, фальсифицированный сироп парацетамола стоил жизни 
109 детей в Нигерии.

Были случаи, когда подделывались авиационные и автомобильные 
запчасти, в результате которых случались авиа- и автокатастрофы. Напри-
мер, в 1989 году норвежский авиалайнер потерпел авиакатастрофу, в ко-
торой погибло 55 человек. Причиной данной катастрофы явились нестан-
дартные поддельные болты. И таких примеров очень много. 

В целях снижения уровня пиратства органами юстиции совместно с 
правоохранительными на постоянной основе проводятся проверочные ме-
роприятия по предупреждению и пресечению нарушений прав интеллекту-
альной собственности.

Несмотря на уменьшение количества проведенных проверок в пер-
вом полугодии т.г., повысилась выявляемость правонарушений на 27%.  Со-
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ответственно, увеличились суммы наложенных штрафов и конфискованной 
продукции.  

Несмотря на это, вызывает беспокойство отсутствие единой право-
применительной практики по рассмотрению дел, связанных с нарушением 
прав авторов.

Так, например, Постановлением специализированного администра-
тивного суда г.Тараз от 26 февраля т.г. ТОО «Лига Лекс» было признано ви-
новным по ч.1 ст. 129 КоАП (нарушение авторских и смежных прав) за не-
законное использование операционной системы «Microsoft Windows XP 
Professional» и подвергнуто административному взысканию в виде штра-
фа в размере ста месячных расчетных показателей в сумме 173 100 тенге, с 
конфискацией экземпляров объектов авторского права, а также предметов, 
явившихся орудиями административного правонарушения. 

По данному решению судом конфискован в доход государства изъятый 
у ТОО «Лига Лекс» системный блок «DELUX».

Постановлением другого районного суда Жамбылской области (от 2 
сентября 2013 года) по факту незаконного использования также операци-
онной системы «Microsoft Windows XP Professional» правонарушитель (КГУ 
«Редакция газеты Шұғыла-Радуга») был подвергнут штрафу в размере 100 
МРП с конфискацией в доход государства операционной системы, а также 
жесткого диска от системного блока.

Постановлением специализированного административного суда 
г.Тараз (от 4 мая 2013 года) по аналогичному факту правонарушения пра-
вонарушитель (ГККП «Жамбылский областной онкодиспансер») был под-
вергнут штрафу в размере 100 МРП с конфискацией в доход государства 
ноутбука с операционной системой. 

Постановлением районного суда ЮКО (8 мая 2012 года) по аналогич-
ным фактам незаконного использования программных обеспечений веще-
ственные доказательства в количестве 5 компьютеров вообще были воз-
вращены правонарушителю (ГККП «Узбекский драмтеатр акимата ЮКО»), 
тогда как санкция статьи 129 КоАП предусматривает конфискацию орудий 
совершения правонарушений. 

Таким образом, приведенные примеры свидетельствуют, что по при-
менению санкции в виде конфискации по одной и той же категории дел 
суды выносят различные решения (в части конфискации изъятых веще-
ственных доказательств).

В целях исключения подобных фактов пользуясь случаем, хотелось бы 
обратиться к представителям Верховного Суда с просьбой рассмотреть воз-
можность обобщения судебной практики по административным делам, свя-
занным с нарушением прав интеллектуальной собственности, и принятия 
соответствующего нормативного постановления.

Как известно, для снижения уровня «пиратства» недостаточно дей-
ствий только со стороны органов юстиции или правоохранительных орга-
нов. Необходимо тесное взаимодействие с правообладателями, а также 
местными исполнительными органами. 

Так, согласно Постановлению Правительства от 21 апреля 2005 года 
N 371 «Об утверждении Правил внутренней торговли» торговля экземпля-
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рами аудио-, видеопродукции и программ для ЭВМ должна осуществлять-
ся только в торговых домах и магазинах (пункт 184-1 Правил). Однако мы 
все ещё наблюдаем стихийное распространение контрафактной продукции 
с лотков возле рынков, торговых центров, на вокзалах и т.д. 

В соответствии с КоАП возбуждение дел по статье 165 (торговля в не-
установленных местах) отнесено к компетенции местных исполнительных 
органов. В связи с этим необходимо принятие соответствующих мер  мест-
ными исполнительными органами.

Следующая проблема - Интернет-пиратство.
Стремительное развитие цифровых технологий и постоянное расши-

рение сети Интернет открыло новые возможности для пользователей. Если 
раньше мы использовали Интернет как почтовую службу посредством от-
правления электронных писем, то сейчас мы имеем возможность, не выхо-
дя из дома и не покупая билеты в кинотеатр, просмотреть новый фильм, 
прочитать новую книгу, приобрести товары и услуги или загрузить компью-
терные программы.    

Сегодня объекты интеллектуальной собственности доступны в Интер-
нете широкой общественности за небольшие материальные затраты. Это и 
программные продукты, продукция музыкальной и киноиндустрии, а также 
объекты промышленной собственности, к примеру,  известные бренды,  ис-
пользуемые  в незаконном обороте товаров через Интернет-магазины.  

В целях обеспечения прав авторов в цифровой среде 12 января 2012 
года был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуаль-
ной собственности», внесший ряд дополнений в Уголовный кодекс и Кодекс 
об административных правонарушениях.

В частности, принятые Законом поправки конкретизировали ответ-
ственность тех лиц, которые создают интернет-ресурсы с целью дальней-
шего доступа к незаконному (в отсутствие согласия автора или правообла-
дателя) скачиванию, размещению и распространению произведений в сети 
Интернет.

Кроме того, была введена ответственность пользователей, которые не-
законно (в отсутствие согласия автора или правообладателя) с целью пре-
доставления доступа к неограниченному кругу лиц размещают в сети Ин-
тернет охраняемые произведения, тем самым нарушают права авторов, 
создающих своим творческим трудом объекты интеллектуальной собствен-
ности, а также нарушают права правообладателей, которым эти права пе-
реданы авторами.

Территориальными органами юстиции совместно с правоохранитель-
ными органами по обращениям физических и юридических лиц проводят-
ся внеплановые проверки по пресечению правонарушений в сети Интер-
нет. Так, например, в первом полугодии 2013 года Департаментом юстиции 
Южно-Казахстанской области было выявлено 6 фактов незаконного разме-
щения музыкальных произведений в сети Интернет. 

Согласно Постановлениям административного суда все 6 правона-
рушителей признаны виновными по ч.3 ст.129 КоАП РК, к ним применена 
мера административного взыскания в виде «предупреждения».
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Имеющаяся практика показывает, что современные технологии позво-

ляют владельцу Интернет-ресурса зарегистрировать свой сайт не только 
в казахстанской доменной зоне, но и в других зонах, к примеру, COM, RU, 
ORG и т.д. То есть Интернет-пиратство – это проблема глобальная и решать 
ее нужно совместно с мировым сообществом. 

В целях противодействия распространению контрафактной продукции 
посредством использования сети Интернет и с целью обсуждения данно-
го вопроса на уровне международных экспертов в рамках VI Астанинского 
экономического форума 22 мая 2013 года в г. Астана была организована и 
проведена панельная сессия на тему «Защита интеллектуальной собствен-
ности в сети Интернет: проблемы и перспективы».

Участники панельной сессии единогласно отметили необходимость 
принятия совместных мер по предупреждению, пресечению и выявлению 
правонарушений в сети Интернет.

Следующий проблемный вопрос связан с деятельностью коллектив-
ных организаций.

Как Вам известно, авторы и правообладатели в целях практическо-
го осуществления их имущественных прав вправе создавать организации, 
управляющие имущественными правами на коллективной основе.

В 2009, 2012 годах в Закон об авторском праве был внесен ряд попра-
вок, направленный на конкретизацию деятельности коллективных органи-
заций.

В частности, введена процедура аккредитации коллективных организа-
ций. Расширены их обязанности по созданию интернет-ресурса в целях ин-
формирования пользователей о деятельности такой  организации, формиро-
ванию реестров, содержащих сведения о правообладателях, о правах, пере-
данных ей в управление, а также об объектах авторских и смежных прав.

Анализ деятельности аккредитованных организаций, проведенный на 
основе отчетов, предоставляемых данными организациями, показал, что 
деятельность организаций не всегда отвечает целям создания и не обеспе-
чивает должным образом права авторов и правообладателей по получе-
нию причитающегося вознаграждения за использование объектов автор-
ского и смежных прав.

Статья 46 Закона об авторском праве предусматривает обязанности по 
сбору, распределению и выплате авторского вознаграждения.

В настоящее время, к сожалению, имеет место, когда некоторые кол-
лективные организации оставляют большую часть собранного вознаграж-
дения на покрытие своих собственных расходов. 

Так, например, в 2012 году за невыполнение обязанностей, преду-
смотренных Законом об авторском праве, была отозвана аккредитация 
у РОО «Союз исполнителей и продюсеров «Демеу» (приказ № 50-н.қ от 
16.08.2012г.), аккредитованного в 2010 году. Проведенная в 2012 году про-
верка данного общества показала, что оно в нарушение требований Зако-
на не обеспечивало выплату собранного вознаграждения, не представляло 
обладателям авторских и смежных прав отчетов, содержащих сведения об 
использовании их прав, в т.ч. о размере собранного вознаграждения и об 
удержанных из него суммах. 
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С целью исключения злоупотреблений со стороны организаций в раз-
работанном проекте Закона, который должен поступить на Ваше рассмо-
трение в декабре месяце т.г., предусмотрено установление предельно-
го процента на покрытие административных расходов данной организа-
ции, порядка сбора, распределения и выплаты собранного вознагражде-
ния, а также определение процедур и сроков по исключению произведе-
ний и объектов смежных прав из разрешений, предоставляемых организа-
цией пользователям.

На наш взгляд, конкретизация обязанностей организаций, управляю-
щих имущественными правами на коллективной основе, будет способство-
вать  обеспечению прозрачности и эффективности деятельности таких ор-
ганизаций, а также своевременной выплате причитающегося авторского 
вознаграждения. В случае неустановления на законодательном уровне пре-
дельного процента удержаний, полагаю, что мы будем продолжать наблю-
дать картину, при которой коллективные организации будут оставлять себе 
большую часть собранного вознаграждения. 

В завершение хотелось бы отметить, что 4 сентября 2013 года Всемир-
ный экономический форум (ВЭФ) опубликовал ежегодный Отчёт о глобаль-
ной конкурентоспособности на 2013-2014 годы. 

Согласно опубликованному отчету Республика Казахстан занимает 50 
место среди 148 стран, поднявшись на 1 позицию, по сравнению с про-
шлым годом. Эта позиция является наилучшей за всю историю участия Ка-
захстана в рейтинге ГИК с 2005 года.

По индикатору «Защита интеллектуальной собственности» также зна-
чительно улучшена позиция страны. За отчетный период мы поднялись в 
рейтинге на 19 позиций (с 92 места на 73).

С целью улучшения показателя по индикатору, закрепленному за Ми-
нистерством юстиции РК, а также с целью обеспечения адекватной охра-
ны прав интеллектуальной собственности Министерством будет продолже-
на системная работа по совершенствованию законодательства, проведе-
нию праворазъяснительных и проверочных мероприятий в данной сфере. 

Сіздерге жемісті жұмыс және шығармашылық табыс тілегім келеді. 
Бүгінгі шара барысында әзірленген ұсыныстар зияткерлік меншік құқығын 
сақтау және қорғау жүйесін жетілдіру бойынша әсерлі шаралар қолдануға 
мүмкіндік береді деп есептеймін.

Назарларыңызға рахмет!
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Доклад 

Судьи Верховного Суда РК
Н.И. Мамонтова

«Споры по регистрации товарных знаков»

Споры о защите прав владельца товарного знака

Развитие экономики Республики Казахстан на основе частного бизнеса 
создает объективные предпосылки для совершенствования национального 
законодательства об интеллектуальной собственности, одним из разделов 
которого является законодательство о праве на товарный знак.1

Под товарным знаком понимается зарегистрированное либо охраняе-
мое без регистрации в силу международного договора словесное, изобра-
зительное, объемное  или другое условное обозначение, служащее для от-
личия товаров (работ) одного лица от однородных товаров (работ) другого 
лица.2

В этом законодательном определении товарного знака выделяется не-
сколько существенных признаков:

1) условное обозначение, которое может выражаться в словесной, 
изобразительной или буквенной форме, в комбинационной форме букв и  
цифр, в объемном изображении;

2) условное обозначение, которое  зарегистрировано в установленном 
законом порядке в Республике Казахстан уполномоченным органом либо 
зарегистрировано в порядке, установленном для международной регистра-
ции товарного знака, в силу чего получает в Республике Казахстан право-
вую охрану;

3) условное обозначение, предназначенное для  отличия товаров (ра-
бот) одного лица от однородных товаров (работ) другого лица. Однород-
ность товаров определяется по одному из классов товаров, предусмотрен-
ных Международной классификацией товаров и услуг;

4) условное обозначение, обладающее различительной способностью, 
то есть такими признаками, которые не позволяют отождествлять это обо-

1 См., например, статьи 1, 4, 61 Конституции Республики Казахстан, принята 
на республиканском референдуме 30 августа 1995 года; статьи 38, 961-970, 
1024-1037 Гражданского кодекса Республики Казахстан; закон Республики 
Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров»  от 26 июля 199 г. № 456; Положение о Комитете 
по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции 
Республики Казахстан-1

2  См.: часть вторая пункта первого статьи 1024 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан; подпункт 8) статьи 1, статья 5 Закона Республики 
Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров» от 26 июля 1999 года № 456-1; Объекты гражданских 
прав: Монография / Отв. ред. М.К. Сулейменов. – Алматы: НИИ частного права 
КазГЮУ, 2008. С.554; Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в 
Российской Федерации: Учебник. – 2-е изд, перераб и доп. – М.; ТК Велби, Изд-во 
Проспект. С.600; Гражданское право: учебн.; в 3 т. Т. 3 /под ред. А.П. Сергеева. – 
М.; РГ-Пресс, 2010. С.290-291
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значение с другими обозначениями до степени смешения, вводящими по-
требителя в заблуждение относительно производителя товара;

5) условное обозначение, которое является произвольным по отноше-
нию к обозначаемым им товарам.

Основное назначение товарного знака и его функция – отграничение 
товаров одного класса МКТУ, изготавливаемых одним производителем, от 
однородных товаров этого же класса, изготавливаемых другим производи-
телем.

Владельцем товарного знака может быть только юридическое лицо, 
являющееся коммерческой организацией, либо физическое лицо, осущест-
вляющее индивидуальную предпринимательскую деятельность.

Товарный знак может регистрироваться только на имя субъекта част-
ного предпринимательства. Под частным предпринимательством по-
нимается инициативная деятельность физического и негосударственно-
го коммерческого юридического лица, направленная на получение дохо-
да и основанная на собственности самого субъекта частного предпринима-
тельства, которая  осуществляется от его имени и под его имущественную 
ответственность.3

Товарный знак применяется в отношении только тех изготавливаемых 
субъектом частного предпринимательства товаров, список которых ограни-
чен Ниццким соглашением «О международной классификации товаров и 
услуг для регистрации товарных знаков» 1957 года (далее – МКТУ). 

МКТУ включает в себя 34 класса товаров и 10 классов услуг, и алфавит-
ный перечень товаров и услуг, указывающий класс, к которому принадле-
жит каждый товар или услуга. Восьмая редакция классификации вступила в 
силу 1 января 2002 года.4

Владельцем товарного знака не может являться юридическое лицо, 
являющееся некоммерческой организацией, за исключением некоммер-
ческих организаций, которые в соответствии с уставом могут заниматься 
предпринимательской деятельностью.5

Указанные общие вводные положения о товарных знаках позволяют 
проанализировать некоторые положения законодательных актов о сфере 
применения товарных знаков.

Такой анализ следует начать с фирменного наименования юридиче-
ского лица.

Представляется, что законодатель недостаточно четко реализует на-
значение товарного знака в сопоставлении с фирменным наименованием 
юридического лица.

Наименование коммерческого юридического лица при его государ-
ственной регистрации приобретает статус фирменного наименования.

Наименование некоммерческой организации, даже если в соответ-
ствии с уставом она может заниматься предпринимательской деятельно-
стью, не является ее фирменным наименованием. 

3  См.: статьи 19 и 34 Гражданского кодекса Республики Казахстан; 
подпункты 5) и 9) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О частном 
предпринимательстве» 31 января 2006 года № 124-III ЗРК

4  См.: СПС «Юрист»
5  См.: пункт 3 статьи 34 Гражданского кодекса Республики Казахстан
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Фирменное наименование может использоваться в официальных 

бланках, печатных изданиях, рекламе, вывесках, проспектах, счетах, на 
интернет-ресурсах, на товарах и их упаковке, в иных случаях, необходимых 
для индивидуализации юридического лица. 

Фирменное наименование юридического лица не может быть тож-
дественным или схожим до степени смешения с товарным знаком другого 
юридического лица. 

Наименование юридического лица не должно полностью или в суще-
ственной части дублировать наименование других юридических лиц, за-
регистрированных в Республике Казахстан. Государственную регистрацию 
юридических лиц, в том числе их наименования или фирменные наимено-
вания, осуществляют органы Министерства юстиции Республики Казахстан.6

Различия между этими правовыми институтами очевидны.
1. Фирменное наименование коммерческого юридического лица реги-

стрируется по основаниям и в порядке, установленным Законом Республи-
ки Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной 
регистрации филиалов и представительств» от 17 апреля 1995 года № 2198.

Регистрация товарного знака производится в порядке и по основа-
ниям, установленным Законом Республики Казахстан «О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от  
26 июля 1999 года № 456-1.

2. Фирменное наименование индивидуализирует юридическое лицо, 
осуществляющее предпринимательскую деятельность.

Товарный знак индивидуализирует товар одного производителя от 
аналогичного товара другого производителя.

3. Фирменное наименование является постоянным на весь период де-
ятельности юридического лица, являющегося коммерческой организацией, 
за исключением случаев слияния.

Товарный знак обладает правовой охраной за срок его регистрации, 
если правовая охрана не прекращается досрочно в связи с неиспользова-
нием товарного знака либо непродлением на новый срок правовой охра-
ны.

4. Фирменное наименование юридического лица не влияет на виды 
товаров (работ), которые этим лицом производятся.

Товарный знак применим только в отношении тех товаров, которые от-
вечают критериям соответствующего класса МКТУ.

5. Фирменное наименование фиксируется в учредительных и регистра-
ционных документах, размещается на вывесках, бланках, печатях, буклетах, 
рекламе, в иных случаях, необходимых для индивидуализации юридическо-
го лица.

Товарный знак размещается на товарах и их упаковке.
Отмеченные различия означают, что фирменное наименование юри-

дического лица и товарный знак – принципиально разные правовые кате-

6  См. статьи 38 и 1020 Гражданского кодекса Республики Казахстан; Закон 
Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и 
учетной регистрации филиалов и представительств» от 17 апреля 1995 года 
№ 2195; 
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гории, имеющие разное целевое назначение, разную правовую охрану и 
разную процедуру регистрации и использования.

Однако законодатель в пункте 1 статьи 1020 ГК посчитал возможным 
указать, что товарный знак может размещаться на товарах и их упаковке.

Представляется, что такое положение не учитывает в полной мере раз-
личия между фирменным наименованием и товарным знаком и то функци-
ональное предназначение и сферу правового обеспечения, которые прису-
щи фирменному наименованию и товарному знаку.

С учетом указанных выше положений о существенных правовых раз-
личиях фирменного наименования и товарного знака предлагается  из пун-
кта 1 статьи 1020 ГК исключить слова «на товарах и их упаковке». 

На товарах и их упаковке должен размещаться только товарный знак, 
поскольку  фирменное наименование коммерческого юридического лица 
не обеспечивает правовую охрану изготавливаемых товаров по соответ-
ствующему классу МКТУ. Такую правовую охрану товара может обеспечить 
только товарный знак.

Редакция пункта 4 статьи 1020 ГК о тождестве фирменного наименова-
ния юридического лица и товарного знака и приоритете этих правовых ка-
тегорий нуждается в анализе и изменении. 

Фирменное наименование как средство индивидуализации юридиче-
ского лица не может одновременно являться товарным знаком. 

Для товарного знака характерны два свойства: в качестве товарного 
знака может выступать условное обозначение, не указывающее на вид, ка-
чество, количество, свойство, назначение товаров, место и время их произ-
водства и сбыта. Для товарного знака характерно то, что он реализует функ-
цию только в отношении тех товаров, которые включаются в соответствую-
щий класс МКТУ.

Фирменное наименование юридического лица не указывает на при-
надлежность изготавливаемого товара к соответствующему классу МКТУ.

Фирменное наименование юридического лица не может рассматри-
ваться как условное обозначение.

Поскольку фирменное наименование коммерческого юридическо-
го лица и товарный знак являются разными правовыми категориями, они 
не могут между собой конкурировать в плане приоритета. Такая конкурен-
ция возможна только между фирменными наименованиями двух и более 
коммерческих юридических лиц. Конкуренция возможна между товарными 
знаками двух или более владельцев.

Схожими до степени смешения могут быть либо фирменные наимено-
вания, либо товарные знаки, но никак не фирменное наименование и то-
варный знак.

Владелец фирменного наименования коммерческого юридическо-
го лица не вправе оспаривать регистрацию товарного знака на имя другого 
производителя аналогичного товара.

Поскольку владельцем товарного знака может являться коммерче-
ское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, то во всех 
случаях приоритетной будет регистрация фирменного наименования этих 
субъектов.
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При указанной правовой конструкции во всех случаях приоритетом 

будет обладать фирменное наименование субъекта предпринимательства. 
Но фирменное наименование субъекта предпринимательства не отвечает 
критериям товарного знака, выражающимся в условности обозначения. То-
варный знак всегда является принадлежностью, по сравнению с фирмен-
ным наименованием субъекта предпринимательства.

Видимо, при конструировании анализируемой нормы законодатель 
предполагал возможность включения в фирменное наименование субъек-
та предпринимательской деятельности условное обозначение, которое впо-
следствии зарегистрировано в качестве товарного знака для обозначения 
изготавливаемых товаров соответствующего класса МКТУ.

Но в этом случае конкурировать будет не фирменное наименование 
с товарным знаком, а включенное в фирменное наименование условное 
обозначение, схожее до степени смешения с товарным знаком, зарегистри-
рованным на имя другого субъекта предпринимательства.

Предлагается пункт 4 статьи 1020 ГК изложить в следующей редакции:
«4. Если включенное в фирменное наименование субъекта предпри-

нимательства условное обозначение является схожим до степени смеше-
ния с зарегистрированным в установленном порядке на имя другого субъ-
екта предпринимательства товарным знаком, то преимущество в правовой 
охране будет иметь условное обозначение, представленное к регистрации 
ранее. Владелец обладающего приоритетом условного обозначения в по-
рядке, установленном законодательными актами, вправе требовать прекра-
щения использования условного обозначения в фирменном наименовании 
субъекта предпринимательства или прекращения правовой охраны товар-
ного знака, схожего до степени смешения с условным обозначением, вклю-
ченным в фирменное наименование субъекта предпринимательства».

Предлагаемые уточнения позволят распространить институт прежде-
пользования как в отношении товарных знаков, так и в отношении услов-
ных обозначений, включаемых в фирменное наименование субъекта пред-
принимательства.

Применительно к товарным знакам следует учитывать еще одну осо-
бенность.

Обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, являет-
ся результатом интеллектуальной творческой деятельности, но юридически 
не относится к объектам авторского права. В отношении товарного знака 
не могут возникать споры о защите личных неимущественных или имуще-
ственных прав автора.7

Анализ законодательства Республики Казахстан о товарных знаках по-
зволяет сделать вывод о том, что на его основе могут возникать три катего-
рии споров:

1) нарушение прав владельца зарегистрированного товарного знака 
иными лицами, производящими (реализующими) товары соответствующего 
класса МКТУ, в отношении которых действует товарный знак (контрафакт);

2) нарушение прав заявителя при регистрации товарного знака;
7  См.: статьи 7 и 8 Закона Республики Казахстан «Об авторском праве и 

смежных правах» от 10 июня 1996 года № 6-I
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3) нарушение прав владельца товарного знака при предоставлении его 
правовой охраны.

Подразделение споров на категории имеет практическое значение, 
поскольку позволяет правильно определить вид гражданского судопроиз-
водства: исковое или особое исковое.

Названные виды судопроизводств по своему содержанию и субъектам 
материально-правовых отношений существенно различаются.

В спорах, предметом которых является использование другими лицами 
товарного знака, зарегистрированного на имя конкретного владельца, пра-
воотношения возникают между владельцем товарного знака и лицом, ис-
пользующим этот товарный знак фактически при производстве контрафакт-
ного товара.

Владелец товарного знака вправе предъявить иск о запрете использо-
вания его товарного знака другим производителем в отношении товаров 
соответствующего класса МКТУ, о возмещении причиненных ему убытков, 
об уничтожении изготовленного товарного знака на объектах (бланки, ре-
клама, упаковка и т.д.), на которых товарный знак размещен, об уничтоже-
ния товарного знака, размещенного на товаре. 

При невозможности отделения товарного знака от товара, на котором 
он размещен – об уничтожении товара. Однако следует учитывать, что вы-
яснение возможности или невозможности отделения товарного знака от 
товара, на котором он размещен, вряд ли продуктивно, поскольку контра-
фактным является сам товар, а контрафактный товар в судебном порядке 
не может легализоваться и вводиться в гражданский оборот без товарного 
знака. Представляется, что контрафактный товар во всех случаях подлежит 
только уничтожению.

Названные иски подлежат рассмотрению в порядке искового произ-
водства   с соблюдением подведомственности, установленной частью пер-
вой статьи 30 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, 
и подсудности, предусмотренной статьей 27 Гражданского процессуального 
кодекса Республики Казахстан (далее – ГПК).8

Названные дела искового производства подлежат рассмотрению спе-
циализированными межрайонными экономическими судами по месту на-
хождения ответчика – юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, к которому предъявлен иск о прекращении нарушения исключи-
тельного имущественного права владельца товарного знака.

Использование (размещение на товаре, упаковке) чужого товарного 
знака означает, что нарушитель вводит в гражданский оборот контрафакт-
ный товар.

Имущественные права владельца товарного знака будут нарушаться и 
в том случае, если на товаре или его упаковке размещается товарный знак, 
схожий до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком.

Такая ситуация может возникать в том случае, если товар изготавлива-
ется его производителем на территории Республики Казахстан или импор-
тируется в Республику Казахстан из другого государства.

8  См.: статью 27 и часть 1 статьи 30 Гражданского процессуального кодекса 
Республики Казахстан
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Меры по правовой охране товарных знаков, размещенных на импор-

тируемых в Республику Казахстан товарах, принимают таможенные органы 
в порядке и по основаниям, предусмотренным таможенным законодатель-
ством Республики Казахстан.

В этой связи представляет определенный правовой интерес ситуация, 
связанная с параллельным импортом разными импортерами товаров одно-
го и того же производителя с одним и тем же товарным знаком.

Такой товар не может относиться к категории контрафакта, поскольку 
он изготовлен самим производителем, а не третьим лицом. 

На таком товаре или его упаковке размещен «подлинный» товарный 
знак, владельцем которого является производитель товара. 

Товар впервые вводится в гражданский оборот на территории страны, 
в которой он  произведен (изготовлен) самим производителем товара. 

Введение в гражданский оборот товара может производиться путем 
розничной или оптовой купли-продажи. 

В этой ситуации возникает необходимость проанализировать содер-
жание института исчерпания прав владельца товарного знака, когда  товар 
правомерно вводится им в гражданский оборот путем реализации несколь-
ким оптовым или розничным покупателям.

Параллельный или одновременный импорт товара, содержащий объ-
ект интеллектуальной собственности (товарный знак), возникает при им-
порте товара в Республику Казахстан двумя и более субъектами частного 
предпринимательства, один из которых обладает статусом дистрибьютора, 
а другие такой статус не имеют.

Положения об исчерпании прав являются одним из правовых меха-
низмов ограничений исключительного права владельца товарного зна-
ка, установленных законом, и имеют своей целью исключение монополии 
производителя и реализатора (продавца) и создание условий для свобод-
ного обращения товаров.9

Несмотря на то, что в законодательстве Республики Казахстан не кон-
кретизированы виды исчерпания исключительных прав владельца товар-
ного знака, можно выделить три вида: 

- национальный, когда товар, маркированный товарным знаком вла-
дельца, введен правомерно, с согласия владельца товарного знака, в граж-
данский оборот на территории государства;

- региональный, когда товар, маркированный товарным знаком вла-
дельца, введен правомерно, с согласия владельца товарного знака, в граж-
данский оборот на территории государства, входящего в региональное эко-
номическое сообщество, например, Таможенный союз или Евразийское 
экономическое сообщество, Европейский союз; 

- международный, когда товар,  маркированный товарным знаком 
владельца, введен правомерно, с согласия владельца товарного знака, в 

9  См.: статьи 964, 978 Гражданского кодекса Республики Казахстан; статья 
19 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров»  от 26 июля 199 г. № 456; Закон 
Республики Казахстан «О конкуренции» от 25 декабря 2008 года № 112-1V-ЗРК
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гражданский оборот без учета того, на территории какого государства то-
вар введен в гражданский оборот.

В Кодексе Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Ка-
захстан» содержится глава 53, нормы которой предоставляют таможенным 
органам Республики Казахстан при импорте в Республику Казахстан товара, 
маркированного товарным знаком производителя, приостанавливать вы-
пуск таких товаров по заявлению правообладателя или другого заинтере-
сованного лица, если товарный знак  внесен в реестр объектов интеллекту-
альной собственности.

Не останавливаясь на предусмотренных Кодексом процедурах, отмечу, 
что эти процедуры не имеют никакого отношения к параллельному импор-
ту, поскольку ввозимый в Республику Казахстан  товар, маркированный то-
варным знаком соответствующего владельца, не содержит признаков кон-
трафактного товара, признаков подделки товарного знака или использова-
ния чужого товарного знака либо использования товарного знака, схоже-
го до степени смешения с зарегистрированным на имя владельца товарным 
знаком. 

Судьба товара, маркированного товарным знаком его владельца, и 
введенного в гражданский первичный оборот правомерно владельцем то-
варного знака, не может находиться под контролем производителя этого 
товара или любого другого органа, в том числе таможенного. 

После первичного правомерного ввода товара, маркированного то-
варным знаком владельца, в гражданский оборот изготовитель (владелец 
товарного знака) утрачивает право контроля за дальнейшей правовой судь-
бой такого товара. В этом случае производитель товара, маркированного 
товарным знаком,  не может устанавливать цену и условия его последую-
щей реализации.

Товар, маркированный товарным знаком, зарегистрированным на имя 
его владельца в соответствии с правилами национальной или международ-
ной регистрации товарного знака, и ввозимый в Республику Казахстан по-
сле его первоначального правомерного ввода в гражданский оборот на 
территории иностранного государства, не может рассматриваться в каче-
стве контрафактного товара.

Таможенной орган обязан только проверить, не относится ли ввози-
мый в Республику Казахстан товар к категории контрафактного примени-
тельно к защите прав владельца товарного знака, которым товар маркиро-
ван, и правильность заполнения грузовой таможенной декларации. 

Таможенный орган в соответствии с положениями статей 97, 100 Ко-
декса Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» 
проверяет правильность указания таможенной стоимости товара. 

Доказательством  первоначального правомерного ввода в граждан-
ский оборот товара, маркированного товарным знаком его владельца, бу-
дет являться договор купли-продажи (контракт), платежные и иные доку-
менты, из содержания которых можно делать вывод о переходе права соб-
ственности на товар от его производителя к оптовому или розничному по-
купателю.
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Такая правовая ситуация свидетельствует о том, что владелец товарно-

го знака исчерпал исключительное право на товарный знак.
Несколько иная правовая ситуация возникает тогда, когда между про-

изводителем товара, маркированного товарным знаком, и дистрибьютором 
заключается дистрибьюторское соглашение (договор), по условиям которо-
го право первоначального ввода в гражданский оборот товара предостав-
ляется дистрибьютору на территории конкретного государства.

Однако следует учитывать, что такие соглашения ограничивают конку-
ренцию и создают условия для монополизации рынка, позволяют право-
обладателю устанавливать объем импорта и влиять на ценообразование, 
условия введения в гражданский оборот товара на территории государства 
или в отдельных его регионах.

Дистрибьютор на товарном рынке соответствующих импортных това-
ров, маркированных товарным знаком производителя, фактически занима-
ет монопольное положение, что запрещено законодательством Казахстана.

Поэтому параллельный импорт товаров для их повторного ввода в 
гражданский оборот на территории Республики Казахстан является услови-
ем для создания конкуренции и защите прав потребителей.

Действия таможенных органов, приостанавливающих выпуск товара, 
маркированного подлинным товарным знаком их владельца, по мотивам 
отсутствия согласия производителя на введение товара в гражданский обо-
рот на территории Республики Казахстан, нуждаются в правовом исследо-
вании с позиции исчерпания прав владельца товарного знака.

Следует учитывать, что дистрибьюторское соглашение предоставля-
ет потребителю право на получение сервисного обслуживания товара, им-
портированного в Республику Казахстан.

Правовые вопросы, связанные с гарантией, качеством, сроком эксплу-
атации будут решаться в соответствии с Законом Республики Казахстан «О 
защите прав потребителей».10

Законодательство о защите прав потребителей позволяет в равной 
степени обеспечить права потребителей на качество товара, реализуемого 
как дистрибьютором, так и параллельным импортером.

Обжалование действий таможенных органов по приостановлению вы-
пуска товаров параллельного импорта в свободное обращение будет про-
изводиться по правилам рассмотрения дел особого искового производства.

Дело будет рассматриваться в порядке искового производства, если 
декларант предъявит иск о взыскании по правилам пункта четвертого ста-
тьи 9 ГК ущерба, причиненного задержкой выпуска товара.

Дело особого искового производства подлежит рассмотрению судом 
по правилам искового производства. 

Однако в одном заявлении и в одном производстве не могут одновре-
менно рассматриваться дела особого искового и искового производства. 

10 См.: главы 3 и 4 Закона Республики Казахстан «О защите прав 
потребителей» от 04 мая 2010 года № 274-1VЗРК; нормативное 
постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 25 июля 1996 года 
№ 7 «О практике применения судами законодательства о защите прав 
потребителей»
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При объединении в одном заявлении требований, относящихся к 
предмету особого искового производства и к предмету искового производ-
ства, суд в соответствии со статьей 171 ГПК обязан вынести определение о 
разъединении дел и рассмотреть их раздельно. 

Требование о взыскании ущерба, причиненного неправомерными 
действиями таможенного органа, может быть рассмотрено только после 
вступления в законную силу судебного акта, вынесенного в соответствии с 
нормами главы 27 ГПК.

Споры, связанные с предоставлением и прекращением правовой 
охраны товарного знака.

Эта категория публично-правовых споров основана на обжаловании 
решений уполномоченного органа: 

1) в области рассмотрения заявки на регистрацию обозначения в каче-
стве товарного знака, в том числе с установлением приоритета подачи за-
явки нескольких лиц в отношении обозначений, которые могут обладать 
таким признаком как схожесть заявленных обозначений до степени смеше-
ния;

2) в области прекращения правовой охраны товарного знака по таким 
основаниям как неиспользование товарного знака непрерывно в течение 
трех лет со дня подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве то-
варного знака;

3) в области признания товарного знака общеизвестным;
4) в области признания товарного знака коллективным;
5) в области прекращения правовой охраны товарного знака по исте-

чении срока правовой охраны;
6) в области передачи прав на товарный знак;
7) в области отказа в предоставлении правовой охраны на территории 

Республики Казахстан товарному знаку, зарегистрированному по междуна-
родной регистрации.

Указанные категории дел объединяет то, что каждый из названных 
выше вопросов предварительно рассматривает уполномоченный орган по 
регистрации товарных знаков. В качестве такового выступает Республикан-
ское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «На-
циональный институт интеллектуальной собственности».

При несогласии с решением уполномоченного органа заявитель или 
владелец товарного знака в обязательном порядке должны предваритель-
но обжаловать это решение в Апелляционный совет Комитета по правам 
интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казах-
стан. Апелляционный совет действует в соответствии с Положением.11

Решение уполномоченного органа может быть обжаловано в Апелля-
ционный совет. Если обжалуется предварительное решение, то возражения 
против него могут быть поданы в Апелляционный совет в течение трех ме-

11 См. Положение об апелляционном совете. Утверждено приказом Министра 
юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 85 /СПС «Юрист»
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сяцев. Апелляционный совет в течение трех месяцев должен рассмотреть 
возражение и вынести окончательное заключение.

При несогласии с окончательным решением уполномоченного органа 
по вопросу предоставления или прекращения правовой охраны товарно-
го знака оно может быть обжаловано заявителем в течение трех месяцев со 
дня его направления заявителю. Такое возражение подлежит рассмотрению 
Апелляционным советом не позднее четырех месяцев со дня его поступле-
ния.

Если срок на подачу возражения пропущен, то заявитель вправе хода-
тайствовать о его восстановлении, но такое ходатайство может быть подано 
не позднее двух месяцев со дня истечения пропущенного срока.

Пропущенный на подачу возражения против предварительного или 
окончательного заключения уполномоченного органа срок может быть 
восстановлен Апелляционным советом.

Несоблюдение предварительного внесудебного обжалования решения 
уполномоченного органа является основанием для возвращения судом за-
явления без рассмотрения на основании подпункта 1) части первой статьи 
154 ГПК.12

Решение Апелляционного совета может быть обжаловано в специа-
лизированный межрайонный экономический суд города Астаны в течение 
трех месяцев со дня вручения заявителю копии решения Апелляционного 
совета. По делам указанной категории это единственный в республике суд, 
который вправе рассматривать возражения заинтересованных лиц против 
отказа в предоставлении, в предоставлении или прекращении правовой 
охраны товарного знака. Фактически законодатель априори создал условия 
для будущего формирования в Казахстане суда по интеллектуальной соб-
ственности.

При подаче заявления не будет иметь значения место нахождения ис-
полнительного органа юридического лица или место регистрации (места 
жительства) индивидуального предпринимателя. 

Пропуск трехмесячного срока не является основанием к отказу в при-
нятии заявления и могут являться самостоятельным основанием к отказу в 
удовлетворении заявления.13

Применительно к возможности восстановления процессуального сро-
ка на подачу заявления об обжаловании решения Апелляционного сове-
та следует учитывать положения статьи 128 ГПК, в соответствии с которой 
процессуальный срок на совершение процессуального действия (предъяв-
ление иска, подача заявления, апелляционной, кассационной, надзорной 
жалобы) может быть восстановлен судом только в том случае, если он про-
пущен по уважительным причинам. 

Уважительность причин пропуска процессуального срока распростра-
няется только на физических лиц. 

12 См.: статьи 8, 9, 11, 12, 13  Закона Республики Казахстан «О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»  
от 26 июля 199 г. № 456; подпункт 1) части первой статьи 154 ГПК

13 См.: часть первую статьи 30, часть вторую статьи 278, статью 280 
Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан
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Юридическое лицо имеет постоянно действующий юридический ор-
ган, для которого не существует уважительных причин пропуска процессу-
ального срока для совершения процессуального действия в интересах юри-
дического лица.14

С учетом названных положений имеется необходимость в уточнении 
критериев, по которым владелец товарного знака, заинтересованное лицо 
может рассматриваться в качестве лица, пропустившего по уважительным 
причинам процессуальный срок.

Конкретные правоотношения, возникающие в связи с регистрацией 
товарного знака, его использованием, в том числе уступкой, прекращением 
правовой охраны товарного знака, подлежат исследованию судом в судеб-
ном заседании.

Следует только принимать во внимание, что по результатам рассмо-
трения дела суд может решение Апелляционного совета признать соответ-
ствующим подлежащему применению законодательному акту либо при-
знать решение не соответствующим этому законодательному акту. В по-
следнем случае суд в решении должен указать те действия, которые над-
лежит совершить уполномоченному органу для восстановления исключи-
тельных прав владельца товарного знака.

Благодарю за внимание.

Доклад 
Первого заместителя Председателя 

Агентства Республики Казахстан 
по борьбе с экономической и коррупционной преступностью 

(финансовой полиции)
А.И.Лукина

«Актуальные вопросы и проблемы выявления, раскрытия и 
расследования преступлений в сфере нарушения прав интеллектуальной 

собственности»

актуальные вопросы и проблемы 
выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере  

нарушения прав интеллектуальной собственности

Органами финансовой полиции в пределах своей компетенции осу-
ществляются оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и пресе-
чению преступлений, предусмотренных статьями 184, 199, 227 УК РК.

Так, в 2012 году в сфере нарушения прав интеллектуальной собствен-
ности органами финансовой полиции выявлено 447 преступлений.

За 8 месяцев т.г. в данной сфере выявлено 490 преступлений. При 
этом, ущерб составил более 295 млн.тенге.

Пресечена деятельность 43 (27) подпольных цехов по изготовлению 
контрафактной продукции. 

14 См.: статьи 177, 178, 179, 180, 181. 185 Гражданского кодекса Республики 
Казахстан; статью 128 Гражданского процессуального кодекса Республики 
Казахстан 
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В настоящее время активизирована работа по пресечению контра-

бандного ввоза контрафактной продукции.
Так, ДБЭКП по Жамбылской области пресечено 13 фактов контрабанд-

ного ввоза кыргызскими гражданами контрафактных MP3-DVD-CD-дисков 
через таможенные посты «Кордай» и «Сыпатай Батыр». 

ДБЭКП по Алматинской области выявлен факт контрабандного вво-
за контрафактных сотовых телефонов через ТП «Хоргос» при содействии 
должностных лиц ПС КНБ.

Кроме того, территориальные подразделения органов финансовой по-
лиции ориентированы на выявление и пресечение производства и реали-
зации контрафактной продукции, которая напрямую влияет на безопас-
ность страны, здоровье населения и экологию (строительные материалы, 
запасные части, оборудование, медицинские и лекарственные препараты, 
продукты питания и т.д.). В текущем году возбуждено 5 уголовных дел.

К примеру, ДБЭКП по Карагандинской области в июне т.г. на террито-
рии п.Кокпекты Бухаржырауского района Карагандинской области выяв-
лен подпольный завод (цех) по изготовлению контрафактного цемента под 
маркой М-400 АО «Central Asia Cement». При этом цемент приобретался и 
для строительства государственных объектов (школ, больниц, жилых зданий 
и т.д.). Проводится предварительное следствие.   

В рамках Плана мероприятий, утвержденного совместным приказом 
МЮ, МФ, МЭБП, МЮ, МВД, МКиИ, МТиК, АБЭКП, предусмотрены и реали-
зуются совместные меры, направленные на сокращение объемов распро-
странения контрафактной продукции на отечественном рынке. В течение 
текущего года совместно с правоохранительными и государственными ор-
ганами проведена 471 проверка. 

Вместе с тем, возникают трудности при выявлении и установлении 
подпольных цехов с дорогостоящим оборудованием, их руководителей, 
должностных лиц, осуществляющих покровительство изготовлению и сбыту 
контрафактной продукции, организаторов сети реализаторов и др., так как 
отнесение рассматриваемых преступлений к категории небольшой тяжести 
затрудняет использование специальных ОРМ, проведение которых допуска-
ется только по тяжким и особо тяжким преступлениям, в отдельных случаях 
по преступлениям средней тяжести.

При этом, необходимо отметить, что отдельные правообладатели и их 
представители пассивно защищают свои права, не всегда обращаются в ор-
ганы уголовного преследования,  тогда как их активное взаимодействие с 
правоохранительными органами повысило бы эффективность борьбы с 
распространением и изготовлением контрафактной продукции.

Как показывает практика, широкое распространение контрафакта при-
ходится на рынок аудио-видеопродукции (CD, DVD). Органами финансовой 
полиции в т.г. из незаконного оборота изъято около 80 тысяч контрафакт-
ных DVD и СD-дисков.

При этом положительным примером содействия в раскрытии и рас-
следовании преступлений являются правообладатели (представители) ли-
цензионной продукции такие, как «Аудио-Видео-Меломан» (представи-
тель ОО КАЗАСП), «Microsoft» (представитель ТОО «ЮК «GreatYassa».
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Кроме того, превентивные меры по предупреждению и пресечению 
преступлений в данном направлении принимают компания «Baker and 
Mc.Kenzie» и Ассоциация «Алко Импорт», которыми инициировано прове-
дение на базе Академии финансовой полиции обучающих семинаров, кон-
сультаций и т.п. для сотрудников ОФП в области специального познания по 
определению объектов правонарушения, разъяснения основных положе-
ний законодательных актов, регулирующих отношения в сфере интеллекту-
альной собственности.

В целях повышения эффективности проводимой работы Агентством 
внесены предложения в проекты новых Уголовного Кодекса по усилению 
санкций за совершение преступлений в сфере интеллектуальной собствен-
ности и Уголовно-процессуального кодекса в части проведения СОРМ по 
преступлениям, за которые предусмотрено наказание свыше года лишения 
свободы.

В текущем году планируется рассмотрение указанных проектов депута-
тами Парламента. 

В этой связи, прошу депутатов поддержать наши предложения, так как 
такие нововведения позволят использовать все возможности оперативно-
розыскной деятельности в целях эффективного противодействия незакон-
ному обороту и изготовлению контрафактной продукции.

Тезисы к выступлению  
Председателя следственного Комитета МВД РК

М.Ш.Кожаева
«О принимаемых мерах по борьбе с нарушениями  

авторских и смежных прав»

 Уважаемые депутаты, уважаемые коллеги!
Проведение данного круглого стола запланировано не случайно - во-

прос правовых проблем в сфере интеллектуальной собственности на тер-
ритории Республики Казахстан впервые будет обсуждаться в таком широ-
ком масштабе и высоком уровне с участием депутатов двух палат Парла-
мента и всех заинтересованных государственных органов, средств массовой 
информации и других заинтересованных лиц.

 Известно, что право интеллектуальной собственности является частью 
гражданского права. Нормотворческий процесс в данной сфере – процесс 
постоянный, поскольку научно-техническое развитие общества, а значит и 
конкурентоспособность государства и благополучие граждан, напрямую за-
висят от уровня охраны прав интеллектуальной собственности. Всевозра-
стающее значение интеллектуальной собственности в последние годы объ-
ясняется ее ролью во многих видах человеческой деятельности. 

Уголовная ответственность – самый суровый вид ответственности, 
предусмотренный за преступления в сфере интеллектуальной собственно-
сти; ее боятся больше, чем административную или гражданско-правовую 
ответственность.
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 В  действующем уголовном законе  предусмотрены две статьи за на-

рушения в области интеллектуальной собственности (184 УК РК – наруше-
ние авторских и (или) смежных прав, санкция  предусматривает максималь-
ное наказание от 2-х до 5-ти лет л/с    и ст.184-1 УК РК – нарушение прав 
на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные 
достижения или топологии интегральных микросхем, санкция аналогична 
от 2-х до 5-ти лет л/с). 

В соответствии  со ст.192 УПК РК  подследственность  указанных пре-
ступлений альтернативна (МВД и АФП). 

 По первой статье уголовного закона на практике применяется только 
лишь вторая часть (незаконное использование объектов авторского права 
или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перемещение или изго-
товление контрафактных экземпляров произведений и (или) фонограмм в 
целях сбыта совершенных в значительном размере), по которой возбужда-
ются уголовные дела, а остальные части являются не работающими, на что 
существуют объективные причины такие, как - отсутствие обращений самих 
авторов о фактах присвоения, либо принуждения последних к соавторству, 
а также субъективные причины, к которым можно отнести отсутствие спе-
циализированного института (органа) призванного отслеживать и монито-
рить весь процесс, от законного получения авторских прав, до незаконного 
присвоения или принуждения к соавторству. Совокупность названных при-
чин усложняет процесс раскрытия рассматриваемого преступления опера-
тивным путём.   

Вторая статья уголовного закона (Нарушение прав на изобретения, по-
лезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения или 
топологии интегральных микросхем)   в практической деятельности также  
не применяется, в связи с аналогичными причинами, которые были обозна-
чены выше, т.е.  сами авторы и правообладатели указанных продуктов не 
обращаются с заявлениями в ОВД. 

Справочно: согласно статистическим данным Комитета правовой ста-
тистики и специальных учетов ГП РК   в органах внутренних дел за послед-
ние 3 года по ст.184 УК РК  находилось в производстве 474 уголовных дела, 
из них  окончено 110 уголовных дел или  23,2%, направлено в суд 71  или 
74,7%, прекращено 39  уголовных дел или 25,3% (по нереабилитирующим 
основаниям 24, по реабилитирующим 15), приостановлено  263  уголовных 
дела или 55,5% (по п.1 – 260).

Указанное количество приостановленных дел связано, прежде всего, с 
тем, что уголовные дела по ст.184 УК возбуждаются по фактам изъятия ау-
диовизуальной продукции с признаками подделки, без осуществления опе-
ративного закупа. В связи с этим, подтвердить умысел на извлечение выго-
ды и направить дело в суд не представляется возможным. Это, в основном, 
происходит в случаях, когда проводится локальная отработка определен-
ного объекта. В частности при отработке рынка, возможно провести лишь 
1 (максимум - 2) оперативных закупа, из-за чего остальные точки продажи 
оформляются без него. Более того, установить непосредственных изготови-
телей контрафактной продукции возможно лишь при оперативном закупе 
и осмотре, при котором необходимо доказать «цех», т.е. изъять дубликатор, 
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диски, принтеры, обложки и т.д.). И, как следствие, уголовные дела, прио-
станавливаются как нераскрытые.

По ст. 184-1 УК РК  находилось в производстве  всего  4 уголовных 
дела, из них прекращено по нереабилитирующим основаниям 1 уголовное 
дело и приостановлено 3 уголовных дела, как нераскрытые.

МВД на постоянной основе предпринимаются организационные и 
практические меры, направленные на предупреждение и раскрытие пре-
ступлений указанной категории. 

Только за 8 месяцев т.г. органами внутренних дел по ст.184 УК РК (на-
рушение авторских и смежных прав) зарегистрировано 1354 факта (1330 – 
2012 г.), а количество возбужденных уголовных дел, по сравнению с про-
шлым годом, возросло вдвое (173 дела против 88 за 2012 год).

МВД налажено взаимодействие с Министерством юстиции, а также 
другими правоохранительными органами, проводятся совместные меро-
приятия, регламент взаимодействия которых  отражен  в совместном При-
казе №523 от 22 декабря 2010 года  «О порядке взаимодействия органов 
юстиции, финансовой полиции и внутренних дел в сфере интеллектуальной 
собственности» (МЮ РК-№297 от 29.10.12г., АБЭКП- №202 от 15.12.10г.).

В целях выработки мер по совершенствованию борьбы с нарушения-
ми прав интеллектуальной собственности в рамках взаимодействия между 
государственными органами, совместно с Министерством юстиции дважды 
(12 декабря 2012 года и 24 июня т.г.) принимали участие в Заседаниях Ко-
миссии по охране прав интеллектуальной собственности под председатель-
ством Министра юстиции РК Имашева Б.М.

Кроме того, в сентябре прошлого года (г.Петропавловск) и августе т.г. 
(г.Караганда) участвовали на семинарах, посвященных вопросам охраны 
интеллектуальной собственности, с приглашением представителей регио-
нальных органов внутренних дел, финансовой полиции, юстиции, таможен-
ных органов, судей и правообладателей.

На указанных мероприятиях поднимались острые проблемы, колле-
гиально вырабатывались предложения по повышению эффективности мер 
противодействия нарушениям авторских и смежных прав.

Вместе с тем, проведенный анализ показывает, что при широком спек-
тре нарушений интеллектуального права, носящих латентный характер, 
большинство преступлений выявляются только по фактам распространения 
контрафактной аудио- и видеопродукции, а по другим преступления в сфе-
ре интеллектуальной собственности в соответствии со ст.34 УПК РК   уголов-
ное преследование осуществляется в частно-публичном порядке, т.е. толь-
ко при наличии жалобы либо заявления потерпевшего. 

Это связано, прежде всего, с тем, что  многие законные правооблада-
тели не используют свое право на обращение в органы внутренних дел и 
финансовую полицию, а  решают данные вопросы, в основном, в граждан-
ском порядке, обращаясь в суд. 

К сожалению,  привлечь нарушителей интеллектуальных прав к уго-
ловной ответственности достаточно сложно. В основном, возбуждение уго-
ловных дел в области защиты авторских прав сводится к привлечению к 
ответственности за изготовление и сбыт контрафактной продукции. Гораз-
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до проще  возбудить уголовное  дело, совершив контрольную закупку пи-
ратских дисков,  чем квалифицировать преступление о нарушении прав на 
программу ЭВМ или о нарушении прав на секрет производства или о полу-
чении коммерческой тайны.

Естественно, злоумышленники хорошо знакомы с линией поведе-
ния правоохранительных органов по данным преступлениям. Поэтому, со-
вершая преступление, виновные зачастую оказываются хорошо готовыми 
к действиям, направленным на избежание ответственности. Причем им со-
всем не надо выдумывать какие-то уж очень изощренные способы совер-
шения преступления или выстраивать замысловатую линию защиты, нани-
мать квалифицированных адвокатов, все гораздо проще, к сожалению, чем 
может показаться на первый взгляд. Вызывает сложность, если преступле-
ние совершено через Интернет.

    Основная проблема при расследовании уголовных дел данной ка-
тегории заключается в отсутствии должной эффективности применения за-
конодательства об интеллектуальной собственности по следующим причи-
нам:

Первое. Огромный поток нелегальной контрафактной продукции по-
ступает в страну из соседних государств. Как правило, продукции известных 
в мире торговых марок подделывается, в основном, в Китае, большое ко-
личество аудиовизуальной продукции завозится из Киргизской Республики. 

Пути решения:
Считаем наиболее эффективным способом ужесточение мер реагиро-

вания таможенных органов, внесение изменений и дополнений в действу-
ющее таможенное законодательство, в части запрета на ввоз в Республи-
ку Казахстан нелицензионной продукции.  В ряде развитых стран в струк-
туре таможенных органов созданы специальные подразделения по борь-
бе с нарушениями интеллектуальной собственности. Например, в Германии 
- Центральное таможенное управление по защите прав на интеллектуаль-
ную собственность, которое координирует процесс изъятия контрафактной 
продукции на границе на основании соответствующего акта еС (европей-
ское сообщество). 

Второе, одним из основных способов распространения контрафакт-
ной аудиовизуальной продукции является ее размещение в сети Интернет. 

Особую тревогу вызывает использование в Интернете Торрент-сетей 
так называемых файлообменников. Информацию, предаваемую через дан-
ные сети (фильмы, музыка, компьютерные программы, игры, книжные изда-
ния), практически невозможно отследить, так как используются специаль-
ные программы, скрывающие их физическое расположение, что затрудняет 
решение вопросов о ее легитимности.

Кроме того, подавляющее большинство Интернет-ресурсов, распро-
страняющих контрафактную аудиовизуальную продукцию, расположены за 
пределами страны, в связи с чем единственной мерой является ее блокиро-
вание на территории Казахстана. Так, в прошлом году было выявлено 19 за-
рубежных Интернет–ресурсов, распространяющих контрафактную продук-
цию, информация о которых была направлена в Министерство культуры и 
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информации для принятия мер по дальнейшему блокированию к ним до-
ступа. В т.г. для блокирования направлена информация еще по 16 сайтам.

Пути решения
По данному вопросу считаем целесообразным разработать 

нормативно-правовой акт, либо внести в действующие акты норму, обязы-
вающую Интернет-провайдеров проводить мониторинг с целью выявле-
ния зарегистрированных сайтов, распространяющих противозаконную ин-
формацию. В случае выявления незамедлительно информировать уполно-
моченные органы.

Третье, в практической деятельности ОВД по контрафактной продук-
ции, в основном, проводятся товароведческие экспертизы, направленные 
на исследование предметов, товаров и не решают вопросы отнесения к 
контрофактности, которые относятся к правовому характеру и окончатель-
ный вывод о контрафактности продукции возможен на основании под-
тверждения юридического факта отсутствия согласия (разрешения), пра-
вообладателя на конкретный способ использования аудио-, видео- и иной 
продукции (воспроизведение, распространение и т.п.), т.е. отсутствует опыт 
проведения исследований и экспертиз для определения контрофактности 
продукции;

Пути решения
Заинтересованным компетентным органам необходимо  разработать 

методику по проведению исследований и экспертиз для определения не 
только  контрофактности изъятой продукции, но и установлению причинен-
ного ущерба автору либо правообладателю, а также на основе судебной 
практики разработать методические рекомендации по выявлению и рас-
следованию преуступлений данной категории.  

Четвертое, недостаточное сотрудничество производителей компью-
терных программ, компакт-дисков, аудио- и видео-дисков и т.п. с право-
охранительными органами, что приводит к возникновению трудностей при 
установлении правообладателей (его представителей).  Единственной ор-
ганизацией, оказывающей помощь правохранительным органам в данном 
вопросе является  Казахстанская Ассоциация по Защите Авторских и Смеж-
ных Прав, которая дислоцируется в г. Алматы, что влияет на сроки исполне-
ния запросов.

Пути решения 
Необходимо создание единой базы всех правообладателей и объектов 

авторского права, в том числе на определенном официальном сайте, что 
позволит мгновенно получать требуемую информацию.

Выражаем уверенность в том, что всеми заинтересованными государ-
ственными органами совместно будут предприняты все действенные меры, 
способствующие противодействию правонарушениям в сфере интеллекту-
альной собственности.

Доклад окончен, спасибо за внимание!
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Доклад  

Заместителя Председателя Правления  
по взаимодействию  с Парламентом РК 

НЭП Казахстана «Союз «Атамекен»
А.М.Жамалова

«Проблемы развития рынка интеллектуальных услуг»

Уважаемые участники круглого стола, коллеги!

В свете проводимой государственной политики по диверсификации 
экономики в целях отхода от сырьевой направленности экономики, обеспе-
чения развития перерабатывающего сектора, снижения  зависимости от из-
менчивой конъюнктуры мировых рынков, расширения присутствия на рын-
ках готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, особую акту-
альность приобретает вопрос создания надежного правового коридора для 
выхода объектов интеллектуальной собственности Казахстана на мировой 
рынок и занятия там достойного места.

В настоящее время сфера интеллектуальной собственности находится 
под достаточно пристальным вниманием государственной власти, вместе с 
тем необходимо признать факт существования следующих проблем:

проблема сборов, распределения и выплаты собранных средств кол-
лективными организациями.

По признаку полномочий организации коллективного управления де-
лятся на обычные и уполномоченные. Последние имеют права на сбор и 
распределение авторского вознаграждения, причем распределение не не-
посредственно между авторами, а между другими организациями коллек-
тивного управления.

Порядок действий уполномоченной организации:
уполномоченная организация собирает авторское вознаграждение от 

пользователей объектов авторского права на основе предварительно за-
ключенных договоров с пользователями;

уполномоченная организация распределяет авторское вознаграж-
дение между организациями коллективного управления, с которыми она 
предварительно заключила договоры;

организация-получатель авторского вознаграждения распределяет его 
непосредственно между субъектами авторского права, с которыми у нее за-
ключены авторские договоры.

На каждом из этих этапов существует широкое поле для злоупотребле-
ний. 

Первый из описанных этапов имеет общее нормативное правовое ре-
гулирование. Ни второй, ни третий этап нормативного регулирования не 
имеют вообще.

Кроме того, для соблюдения контроля на каждом из трех этапов дол-
жен заключаться договор. На практике такого не происходит, что приводит 
к невозможности отслеживания движения денежных средств. Вследствие 
несовершенного законодательства и отсутствия надлежащего государствен-
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ного контроля имеют место серьезные нарушения в деятельности всех ор-
ганизаций коллективного управления, которые уполномочены охранять ав-
торские и смежные права.

Длительность сроков регистрации результатов интеллектуальной де-
ятельности. Минимальный срок рассмотрения и предоставления прав на 
объекты промышленной собственности составляет  9 месяцев, однако на 
деле сроки получения патента на изобретение составляют  1,5-2 года. Та-
кой большой срок в современных условиях развития информационных тех-
нологий фактически сводит к нулю экономическую целесообразность вне-
дрения инновации. Инновация перестает быть таковой. Существование ад-
министративных барьеров тормозит развитие инноваций в казахстанской 
экономике, что в рамках вступления Казахстана в Таможенный союз и ВТО 
препятствует экономическому развитию страны и ставит наших предприни-
мателей в неравные конкурентные условия, по сравнению с зарубежными 
бизнесменами.

С учетом изложенного, считаем необходимым рекомендовать предста-
вителям уполномоченного органа выработать подходы, которые позволят 
снизить существующие административные барьеры и в полной мере осу-
ществлять коммерческую реализацию результатов интеллектуальной дея-
тельности. Это стало бы важным шагом в поддержке конкурентных преиму-
ществ отечественного производителя.

Кроме того, по результатам опроса предпринимателей, основными 
проблемами сейчас являются: 

- отсутствие гармонизации законодательств, регулирующих вопросы 
интеллектуальной собственности в рамках Таможенного союза. В частности 
предпринимателей возмущает то, что казахстанские предприниматели при 
экспорте обязаны представлять справку о том, что товарный знак принад-
лежит именно им. А, например, россиянам при импорте в Казахстан подоб-
ные справки не нужны;

- отсутствие единой базы патентов Таможенного союза. Создание еди-
ной базы позволило бы предупредить многие споры между патентообла-
дателями стран Таможенного союза. Создание единой базы патентов стран-
участников Таможенного союза является логичным шагом на пути к созда-
нию Единого экономического пространства, система патентирования по-
зволит изобретателям регистрировать свои инновации в органах Таможен-
ного союза, вместо того, чтобы делать это в одной из 3-х  входящих в Тамо-
женный союз стран, что существенно экономило бы изобретателям время и 
деньги.

Еще один вопрос, выражающий чаяния предпринимателей: 
В настоящее время законодательством предусмотрено, что если заре-

гистрированный товарный знак не используется более трех лет, то через 
три года можно обратиться в Апелляционный совет Комитета по правам 
интеллектуальной собственности МЮ РК и аннулировать его регистрацию. 

Однако на практике есть случаи, когда один и тот же товарный знак 
зарегистрирован тридцать и более раз и не используется. И даже если ре-
гистрацию аннулируешь один раз, то за ней еще двадцать-тридцать. Про-
сим предусмотреть в законодательстве то, что, если один раз доказано, что 
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предприниматель не выпускает по первому свидетельству, то остальные ре-
гистрации этого же товарного знака аннулируются автоматически. 

Решение озвученных вопросов существенно бы улучшило правое поле 
в сфере интеллектуальной собственности. 

Благодарю за внимание!

Выступление  депутата  
Ю.А.Кубайчук 

на тему: «Вопросы совершенствования 
законодательства Республики Казахстан 

в сфере интеллектуальной собственности» 

добрый день, уважаемые коллеги и приглашенные  гости!

Хотелось бы поблагодарить всех за участие в заседании круглого стола, 
посвященного актуальным вопросам охраны интеллектуальной собствен-
ности.

Вопросы охраны и использования интеллектуальной собственности 
в современных условиях играют все более важную роль в коммерческой, 
производственной и внешнеэкономической деятельности предприятий и 
организаций всех форм собственности. 

В течение последнего десятилетия развитие событий в области пра-
ва, экономики и техники повысило международное внимание к вопросам 
интеллектуальной собственности. Глобализация и либерализация мировых 
рынков усилили конкуренцию между компаниями. По сравнению с физи-
ческими активами, ресурсы интеллектуального характера получают решаю-
щую роль в деловой практике.

В Стратегии «Казахстан–2050»: новый политический курс состоявше-
гося государства Лидером Нации было отмечено о необходимости стиму-
лирования частных компаний вкладывать свои средства в исследования и 
инновации.

Как известно, любое исследование или инновация представляют со-
бой результат интеллектуальной деятельности, а для того, чтобы извлекать 
из неё прибыль, необходимо обеспечить правовую охрану.

Уровень охраны прав интеллектуальной собственности, прежде 
всего, зависит от соответствующей нормативной правовой базы и 
от того насколько эффективной она будет. Недостаточно наличия 
декларативных норм, главное, чтобы эти нормы работали. 

Казахстанское законодательство в сфере интеллектуальной соб-
ственности в значительной степени уже сформировано. Республика Ка-
захстан является полноправным участником Конвенции, учреждающей Все-
мирную организацию интеллектуальной собственности от 14 июля 1967 
года.

В стенах Парламента были приняты основные законодательные акты, 
регулирующие данную сферу. Прежде всего, это Патентный закон, законы 



Интеллектуальная собственность Казахстана

61

4/
20

13

«Об авторском праве и смежных правах», «О товарных знаках, знаках обслу-
живания и наименованиях мест происхождения товаров», «Об охране селек-
ционных достижений», «О правовой охране топологий интегральных микро-
схем». По инициативе Правительства Республики Казахстан был принят ряд 
законов о ратификации и присоединении к основным международным до-
говорам в сфере интеллектуальной собственности, таким, как Бернская кон-
венция об охране литературных и художественных произведений, Париж-
ская конвенция по охране промышленной собственности, Международная 
конвенция об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и ве-
щательных организаций, Сингапурский договор о законах по товарным зна-
кам. 

Была установлена административная и уголовная ответственность за 
нарушения прав интеллектуальной собственности, в т.ч. и в сети Интернет. 

Так, например, в 2012 году был принят Закон «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам интеллектуальной собственности», направленный на за-
конодательное регламентирование приоритетности регистрации различных 
средств индивидуализации товаров, работ и услуг, поскольку существовала 
проблема в регистрации тождественных или сходных обозначений в каче-
стве товарного знака и фирменного наименования. Также законодательные 
поправки были направлены на закрепление статуса патентных поверенных, 
а также сокращение сроков рассмотрения заявок на объекты промышлен-
ной собственности.

Однако, учитывая рост информационных технологий и то, что лица, со-
вершающие «беловоротничковые преступления», не дремлют, а идут в ногу 
со временем, а в некоторой степени значительно опережают, необходи-
мость совершенствования законодательства на лицо. Это связано и с пред-
стоящим вступлением нашей страны вo Всемирную Торговую Организацию 
и формированием Единого экономического пространства. 

Реализация  Государственной программы по форсированному 
индустриально-инновационному развитию также выявила необходимость 
дальнейшего совершенствования законодательства в данной сфере. 

Как показывает казахстанская практика, на сегодняшний день получе-
ние инновационного патента неэффективно из-за  сокращенного срока его 
действия (в течение трех лет). Более того, на практике не исключается про-
тивостояние патента и инновационного патента, поскольку инновационный 
патент выдается после осуществления локального поиска на территории Ев-
разийского пространства, в то время как патент выдается после проверки 
на патентную чистоту и проведения поиска по международной базе МПК 
(Международная патентная классификация). Естественно, такой охранный 
документ, как  инновационный патент, всегда будет ущербным по отноше-
нию к  патенту.   

В этой связи отмечается своевременность разработанного Министер-
ством юстиции проекта Закона, упомянутого в выступлении заместителя 
Министра юстиции Зауреш Хамитовны Баймолдиной. 

Актуальность данного законопроекта заключается в том, что он дол-
жен предусмотреть внесение изменений и дополнений, отвечающих тре-



Научно-практический журнал

62

4/2013
бованиям  ратифицированного 30 июня 2011 года Соглашения о единых 
принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуаль-
ной собственности. 

На наш взгляд, необходимо пересмотреть нормы законодательства в 
части срока рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель. 
В этой части, думаю необходимо предусмотреть установление даты пода-
чи заявки на полезную модель по дате поступления в экспертную организа-
цию первого пакета документов, определяющих новизну объекта. Это свя-
зано, с тем, что иногда в силу каких-либо форс-мажорных обстоятельств  
документы заявки могут быть неполными или с определенными недостат-
ками, и есть вероятность того, что в течение времени, используемого для 
исключения таких недостатков, подачу заявки на данный объект осуще-
ствит другое лицо.

Предлагаю рассмотреть возможность расширения перечня объектов, 
признаваемых служебными изобретениями, или указать объекты, не при-
знаваемые таковыми. Так, расширяя понятие служебное изобретение, было 
бы правильным объекты промышленной собственности, созданные работ-
ником с использованием материальных ценностей работодателя, рабочего 
места, отнести к указанной терминологии.

Признавая важность служебной модели в реализации инновационной 
политики государства, необходимо на законодательном уровне регламенти-
ровать вопросы случайно возникающих полезных моделей и вопросы пра-
вового положения объектов, создаваемых по государственному заказу. 

Безусловно, также необходимо пересмотреть законодательные поло-
жения института коллективного управления имущественными правами пу-
тем внесения соответствующих изменений и  дополнений в Закон «Об ав-
торском праве и смежных правах». На мой взгляд, мы должны предусмо-
треть в законе такие нормы, которые позволят правообладателям получать 
максимальную поддержку от деятельности подобных организаций. Должны 
также законодательно ограничить права таких организаций устанавливать 
максимальные размеры комиссионных вознаграждений за покрытие своих 
затрат. Размер таких комиссионных должен сводиться к минимуму. Иначе 
существование таких организаций для правообладателей не будет соответ-
ствовать целям их создания. Насколько мне известно, сегодня такие органи-
зации, занимающиеся сбором вознаграждения авторам и иным правообла-
дателям, почти всё тратят на свои нужды, в первую очередь,  устанавливая 
себе высокие зарплаты,  позволяя себе другие блага  за счет вознагражде-
ния правообладателей. 

Полагаю, что если данные предложения найдут отражение в проек-
те Закона, они позволят улучшить уровень охраны прав интеллектуальной 
собственности в Республике Казахстан, соответственно, создадут условия 
для развития инновационной деятельности. Принятие их будет способство-
вать формированию позитивного имиджа Республики Казахстан в мировом 
сообществе, как государства, обеспечивающего защиту прав интеллекту-
альной собственности.

Сегодня наша страна, являясь членом Всемирной Организации Интел-
лектуальной Собственности (ВОИС), должна обеспечить соблюдение прав 
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на интеллектуальную собственность, как казахстанских, так и иностранных 
правообладателей на уровне, отвечающем принятым мировым стандартам. 

В Республике Казахстан создана система государственных органов, ко-
торые должны обеспечивать охрану прав интеллектуальной собственности. 
Однако для эффективной реализации этой работы представляется необхо-
димым более тесное взаимодействие всех заинтересованных государствен-
ных органов, неправительственных  организаций и правообладателей. 

Уважаемые участники круглого стола, в завершении своего выступле-
ния хотел бы выразить надежду на сегодняшнюю плодотворную работу и 
выработку ряда новых предложений, которые позволят совершенствовать 
законодательную базу Казахстана в сфере охраны интеллектуальной соб-
ственности. 

Спасибо за внимание!

Конституциялық заңнама, сот жүйесі мен 
құқық қорғау органдары комитетінің төрағасы 

С.Б.АҚЫЛБАЙДЫҢ 
қорытыңды сөзі

Құрметті әріптестер мен шақырылған қонақтар!

Бүгінгі күні көтеріліп отырған мәселелердің маңыздылығында ешкімнің 
күмәні жоқ екендігін атап өткім келеді. Тыңдалған ақпарат, сұрақтарға 
алынған жауаптар мен пікір алмасулар нәтижесінде зияткерлік меншік 
саласындағы заңнаманы одан әрі жетілдіру қажеттілігі анықталды. Барлық 
баяндамалар өз мазмұны жағынан қызық болды және талқыланып отырған 
мәселе бойынша жан-жақты қарау мүмкіндігін берді. 

Қазіргі таңда зияткерлік меншікті қорғау мәселелерін реттейтін 
негізгі заңнамалық база қалыптасты деуге болады, алайда, заңнамалық 
белсенділікке және заңнама саласындағы динамикаға қарамастан, бүгінгі 
күні Қазақстанда зияткерлік меншік саласындағы құқық бұзушылықтармен 
күрес жағдайының бар анализі олармен күресу тетіктері мен тәжірибелерін 
жақсарту бойынша қосымша жүйелі шаралар қолдануды талап етеді. 

Отырысымызды қорытындылай келіп, мынадай аспектілерге баса на-
зар аудару қажет деп есептеймін, ол:

«Авторлық құқық және сабақтас құқықтар» Заңындағы (40-бап, 
2-тармақ)  уәкілетті органда лицензиялық шартты міндетті мемлекеттік 
тіркеу нормасы алып тасталуына байланысты Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Сотының «Соттардың авторлық құқық және сабақтас құқықтарды 
қорғау жөніндегі кейбір заң нормаларын қолдануы туралы» 2007 жылғы 
25 желтоқсандағы №11 нормативтік қаулысына өзгерту енгізу қажет деп 
есептейміз (Әділет министрлігінің ұсынысы);

Заңға қайшы ақпаратты тарататын тіркелген сайттарды анықтау және 
егер сондай жағдай анықталған кезде уәкілетті органға тез арада хабарлау 
мақсатында Интернет-провайдерлер міндетті түрде мониторинг өткізуді 
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көздейтін заңнамаға өзгерістер енгізу қажеттілігі туралы мәселені қарау 
(Ішкі істер министрлігінің ұсынысы);

Құқық иеленушілердің және зияткерлік меншік объектілерінің 
біртұтас деректер базасын қалыптастыру мүмкіндігін қарау (Ішкі істер 
министрлігінің ұсынысы);

Контрафактілі өнімді дайындайтын цехтерді, таратушыларды 
және өткізу арналарын, оның ішінде тергеліп жатқан қылмыстық істер 
шеңберінде анықтауға бағытталған жедел-іздестіру іс-шараларын өткізу 
жөніндегі қосымша шараларды өткізу (Бас прокуратураның ұсынысы).

Дөңгелек үстелге қатысушылардың тағы басқа көптеген ұсыныстары 
сараланып, біздің қорытындыларымызда орын алады.

Біздің ұсыныстарымызды қарау нәтижелері туралы үстіміздегі жылғы 
1-ші қарашаға дейін ақпарат беруіңізді сұраймын.

Өткізген дөңгелек үстел ұсынымдары Парламентте заң жобаларды 
талқылаған кезде қолданылуы мүмкін деп ойлаймын.

Бұл бағытта әлі де болса жұмыс жасау керек және қойылған 
мақсаттарға қол жеткізу үшін бірлесіп ат салуымыз қажет.

Шақырылған қонақтарға және бұқаралық ақпарат құралдары 
өкілдеріне қатысқандары үшін алғысымды білдіремін. 

Назарларыңызға рахмет!
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Доклады Республиканского семинара «Охрана прав 
промышленной собственности»,

г.Алматы, 27 – 28 ноября 2013 года
Омарбекова Ж. Е., 

начальник управления аналитических исследований 
по товарным знакам и промышленным образцам 

филиала НИИС, г.Алматы

Товарные знаки, знаки обслуживания охраняются в качестве объектов 
промышленной собственности в соответствии с Законом Республики Казах-
стан «О товарных знаках, знаках обслуживания, наименованиях мест проис-
хождения товаров (далее Закон)».

Товарный знак – это обозначение, зарегистрированное в соответствии 
с настоящим Законом или охраняемое без регистрации в силу международ-
ных договоров, в которых участвует Республика Казахстан, служащее для 
отличия товаров (услуг) одних юридических или физических лиц от одно-
родных товаров (услуг) других юридических лиц.

Товарные знаки и знаки обслуживания отличаются только сектором 
рынка (товар или услуга), в котором используется обозначение:  если знак 
предназначен для маркировки товаров, то это товарный знак, знак обслу-
живания используют при маркировке услуг; если то и другое, то обозначе-
ние называют «товарный знак (знак обслуживания). Основная цель товар-
ного знака состоит в том, чтобы дать потребителям возможность индиви-
дуализировать товары (или услуги) какой-либо компании и отличать их от 
идентичных или однородных товаров, предлагаемых конкурентами. Потре-
бители, которых вполне удовлетворяет качество конкретных товаров, ско-
рее всего, снова будут покупать или использовать эти товары и в будущем. 
Для этого им необходимо иметь возможность легко отличать их от других 
идентичных или сходных товаров.

Создавая соответствующий имидж и репутацию продукции компании 
в глазах потребителей, которые  создают доверие,  которое служит основой 
для появления постоянных клиентов компании. Покупатели часто выраба-
тывают в себе эмоциональную привязанность к некоторым товарным зна-
кам, исходя из набора желаемого уровня качества и характеристик товаров 
с такими товарными знаками.

Кроме того, товарные знаки стимулируют рост инвестиций компаний 
в сохранение и дальнейшее улучшение качества своей продукции для того, 



Научно-практический журнал

66

4/2013
чтобы товары с их товарным знаком пользовались положительной репута-
цией.

Тщательно разработанный и продвигаемый товарный знак являет-
ся ценным деловым активом для большинства компаний. Для некоторых 
компаний он может быть их самым ценным активом. Стоимость наиболее 
известных в мире товарных знаков по оценке журнала Forbes, таких, как  
APPLE в 2013 году превысила 100 миллиардов долларов.

На втором месте в рейтинге самых дорогих брендов мира стоит 
Microsoft примерно в 57 миллиардов долларов;

На третьем месте  компания Coca-Cola – 55 миллиардов долларов;
На четвертом месте IBM – 51 миллиард долларов;
На пятом месте - Google – 47 миллиардов долларов;
На шестом месте  сеть ресторанов быстрого питания McDonalds – 40 

миллиардов долларов;
На седьмом месте многоотраслевая корпорация General Electric – 43 

миллиарда долларов.
Это связано с тем, что потребители высоко ценят товарные знаки, их 

репутацию, имидж и качество, которые они ассоциируют со знаком, и гото-
вы платить больше за продукцию с товарным знаком, который завоевал их 
признание и удовлетворяет их запросы. Таким образом, только наличие то-
варного знака, с положительным имиджем и репутацией дает его владель-
цу преимущество в конкурентной борьбе.

Регистрация, полученная в соответствии с законодательством о товар-
ных знаках, предоставляет вашей компании исключительное право запре-
щать всем продажу идентичных или однородных товаров с использовани-
ем вашего товарного знака или знака сходного с ним до степени смешения.

При отсутствии такой регистрации инвестиции в продвижение про-
дукции на рынке могут оказаться напрасными, поскольку конкурирующие 
компании смогут использовать этот или сходный с ним до степени сме-
шения товарный знак в отношении идентичных или однородных товаров. 
Если конкурент начнет использовать тождественный или сходный с вашим 
товарный знак, потребители могут быть введены в заблуждение, покупая 
товары конкурента и полагая, что это продукция вашей компании. Это не 
только сократит доходы вашей компании и введет в заблуждение покупа-
телей, но и может нанести ущерб репутации и имиджу вашей компании, в 
особенности, если продукция конкурента имеет более низкое качество.

Принимая во внимание ценность и важность товарного знака для до-
стижения успеха продукции на рынке товаров и услуг, чрезвычайно важно 
обеспечить его регистрацию в отношении всей производимой продукции.

Кроме того, зарегистрированный товарный знак является предметом 
выдачи лицензии другим компаниям, обеспечивая дополнительный источ-
ник доходов для вашей компании, или может служить в качестве основы 
для соглашения о франшизе (договор о коммерческой концессии). 

Регистрация товарного знака предоставляет более надежную охрану, в 
случае столкновения прав с тождественным или сходным до степени сме-
шения товарным знаком. Многие считают, что регистрация своего пред-
приятия и его фирменного наименования в реестре предприятий и орга-
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низаций автоматически влечет за собой охрану этого наименования в каче-
стве товарного знака. Это довольно распространенное заблуждение. Поэто-
му важно понимать разницу между фирменными наименованиями и товар-
ными знаками.

При выборе товарного знака полезно знать, какие обозначения обыч-
но не регистрируются в качестве товарного знака. Не все обозначения мо-
гут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. Существуют причи-
ны, по которым регистрация товарного знака не может быть произведена. 
Условно их можно подразделить на три группы:

- терминов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения 
товаров определенного вида. Например, если ваша компания желает заре-
гистрировать КРАСКИ, или МОЛОКО, КОНФЕТЫ. Такие обозначения не могут 
быть зарегистрированными, они указывают на вид товара. 

- обозначения, носящие описательный характер, не способные разли-
чать однородные товары различных производителей.

Описательные термины – это слова, которые обычно используются в 
торговле для описания определенного товара. Например, обозначение 
«СЛАДКИЙ». Такие описательные или хвалебные термины, как «БЫСТРЫЙ», 
«ЛУЧШИЙ», «КЛАССИЧЕСКИЙ» или «ИННОВАЦИОННЫЙ», вероятнее все-
го, также будут отклонены, если они не являются одним из элементов знака. 
Такие обозначения могут присутствовать в знаке как неохраняемые  обо-
значения, если они не доминируют. 

-  обозначения, являющиеся ложными или способными ввести в за-
блуждение, а также нарушающие общественные интересы, принципы гу-
манности и морали.

Существует группа обозначений, которые ни при каких обстоятель-
ствах не могут быть включены в состав товарного знака. К таким обозначе-
ниям относятся ложные обозначения и обозначения, способные ввести по-
требителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. 

Например, комбинированное обозначение: 

№ заявки Владелец 
товарного знака Изображение ТЗ Классы

1091231

Abacanto SA  
34a Bd. Grande 
Duchesse 
Charlotte  
L-1330 
Luxembourg  (LU)

12 25 28

КИНДЗМАРАУЛИ    - Закрытое акционерное общество "Голд Продукт" 
(KZ);

АЛАЗАНИ - Товарищество с ограниченной ответственностью "Недоро-
гой" (KZ);

ВЕРСАЛЬ - Товарищество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК-
СТЕКЛО" (KZ).

 5 

относятся ложные обозначения и обозначения, способные ввести 

потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.  

Например, комбинированное обозначение:  

№ 

заявки 

Владелец 

товарного знака 
Изображение ТЗ Классы 

1091231 

Abacanto SA  

34a Bd. Grande 

Duchesse 

Charlotte  

L-1330 

Luxembourg  (L

U) 

  

12 25 28 

 

КИНДЗМАРАУЛИ    - Закрытое акционерное общество "Голд Продукт" 

(KZ); 

 АЛАЗАНИ - Товарищество с ограниченной ответственностью "Недорогой" 

(KZ); 

 ВЕРСАЛЬ - Товарищество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК-

СТЕКЛО" (KZ). 

 Не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, 

воспроизводящие государственные гербы, флаги и эмблемы, официальные 

контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, олимпийскую 

символику, награды и другие знаки отличия, а также обозначения, сходные с 

ними до степени смешения. Такие обозначения могут быть использованы как 

неохраняемые элементы, если на это есть согласие соответствующих 

компетентных органов или их владельцев.  

- обозначения, регистрация которых привела бы к нарушению прав 
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Не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспро-

изводящие государственные гербы, флаги и эмблемы, официальные кон-
трольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, олимпийскую сим-
волику, награды и другие знаки отличия, а также обозначения, сходные с 
ними до степени смешения. Такие обозначения могут быть использованы 
как неохраняемые элементы, если на это есть согласие соответствующих 
компетентных органов или их владельцев. 

- обозначения, регистрация которых привела бы к нарушению прав 
третьих лиц.

Знаку отказывается в регистрации при обнаружении обозначений, 
тождественных или сходных с заявленным до степени смешения и зареги-
стрированных или заявленных в отношении однородных товаров и услуг 
на имя третьих лиц. Не регистрируются также обозначения, тождественные 
или сходные до степени смешения с товарными знаками, охраняемыми без 
регистрации на основе международных соглашений. К этой категории отно-
сятся товарные знаки, получившие ранее охрану в соответствии с Мадрид-
ским соглашением или Мадридским Протоколом о международной реги-
страции знаков, а также общеизвестные знаки, охраняемые в силу статьи 
6bis Парижской конвенции и на основании соответствующей регистрации 
товарного знака в качестве общеизвестного в Республике Казахстан. 

При разработке товарного знака его создателям следует помнить, что 
товарный знак  –  это, фактически, визитная карточка производителя и хо-
рошо, если она легко узнаваема, эстетична и воспроизводит основные от-
личительные элементы. 

Товарные знаки могут быть словесными, изобразительными, объем-
ными и комбинированными (содержать в совокупности изобразительные, 
словесные и объемные элементы).

Как зарегистрировать товарный знак, не обладающий различительной 
способностью?

В мировой практике есть такой опыт, если долго использовать нео-
храноспособный товарный знак, он приобретает  различительную способ-
ность. Эти товарные знаки связывают с определенным производителем то-
варов и услуг. Такие знаки регистрируются.

В свою очередь, хочется сказать про зарегистрированные товарные 
знаки. Долгое время используются многими производителями для наиме-
нования определенного товара и когда происходит отрыв от самого вла-
дельца товарного знака. Такие знаки переходят в разряд видовых знаков:

- ВАЗЕЛИН, ПРИМУС, НОВОКАИН, ЭСКИМО, ЦЕЛОФАН и т.д.
Так же можно упомянуть о зарегистрированном товарном знаке 

«ТАН». На момент регистрации экспертиза восприняла это обозначение как 
фантазийное для заявленных товаров, со смысловым наполнением «ЗАРЯ» 
(перевод с казахского языка). Информации о том, что газированный-
кисломолочный напиток производится на Кавказе уже около 2000 лет и со-
став его оказывал эффект долгожительства для народов Кавказа  в Интер-
нете не было. Но за годы действия товарного знака выявилось, что мно-
гие производители используют данное обозначение на своих этикетках для 
газированных-кисломолочных напитков, в связи с чем возникли споры по 
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нарушению прав владельца товарного знака. Однако товарный знак «ТАН» 
был зарегистрирован не только на кисломолочную продукцию, а на про-
дукцию такую, как мясо, рыба, птица и дичь, мясные экстракты; овощи и 
фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; 
желе, варенье, компоты; яйца. 

По отношению к этим товарам данное обозначение является введени-
ем в заблуждение относительно товара. Напиток, охраняемый знаком  ТАН, 
можно сравнить с такими напитками, как  – АЙРАН, КЕФИР. Напиток «ТАН» 
производят по определенной рецептуре в соответствии с действующим в 
Казахстане гармонизированным стандартом СР РК 1471- 2005 «Кисломо-
лочный национальный продукт «Тан». 

На сегодняшний день из-за отсутствия  определенных норм возникают 
некоторые проблемные вопросы, например, как признать товарный знак 
видовым и какие документы должны быть предоставлены для оспаривания 
регистрации?

Также можно вспомнить яркий пример.
Товарный знак «АСПИРИН» долгое время использовался многими 

производителями  и перешел в разряд видовых знаков, но спустя какое-то 
время владелец товарного знака решил отстоять свои права на товарный 
знак и в судебном порядке решил спор в свою пользу. Пример «АСПИРИН» 
и «Аспирин УПСА», «УПСАРИН».

Таким образом, мы видим обратный процесс, когда ставший видовым 
товарный знак приобретает своего владельца.

Хочется отметить некоторые моменты несовершенствования Между-
народного Классификатора товаров и услуг (далее - МКТУ), к примеру, мно-
гие товары и услуги не прописаны.

Так, возьмем для примера товарный знак «ПИАЛА». Был зарегистриро-
ван в конце 90-х годов на имя казахстанского производителя в отношении 
30 класса МКТУ. На тот момент такого понятия, как холодный чай или «Ice 
Tea» не существовало и через 7-8 лет вторая казахстанская компания пода-
ла на регистрацию товарного знака «ПИАЛА» и получила охранный доку-
мент в отношении 32 класса МКТУ. 

В связи с широким использованием товарного знака на холодный чай-
ный напиток  или «Ice Tea» на рынке произошло смешение товаров, потре-
бители восприняли холодный чайный напиток как товар одного производи-
теля, что привело к заблуждению в отношении производителя. В этой свя-
зи владелец товарного знака «ПИАЛА» с более ранним приоритетом подал 
возражение против регистрации второго знака, который был аннулирован. 

В настоящее время при заполнении заявки на регистрацию товарно-
го знака вид деятельности,  как, например, «реализация товаров через Ин-
тернет» указывают и  относят к 35 классу МКТУ, так как  реализация товаров 
отнесена к 35 классу, а услуги Интернет относятся к 38 классу МКТУ, также и 
с услугами аптек. Их относят к 35 классу.

Хотелось бы, чтобы подобные разногласия не перерастали в спорные 
ситуации!
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Некоторые вопросы патентования изобретений
и рекомендации для заявителей

Орынбекова З.О.,  
начальник управления патентных исследований по 

изобретениям филиала РГП НИИС, г. Алматы

Изобретение - это то, что создано сначала интеллектуальной деятель-
ностью человека, а затем его руками. И не имеет значения - получен на 
этот объект охранный документ или не получен. Но патентный закон го-
ворит конкретно о том, когда и какому объекту может быть предоставле-
на охрана в качестве изобретения. Так, в качестве изобретения охраняют-
ся технические решения в любой области, во-первых, относящиеся к про-
дукту - это устройство, вещество, штаммы микроорганизмов, культуры кле-
ток растений или животных; во-вторых, технические решения, относящиеся 
к способу - это процесс осуществления действий над материальным объек-
том с помощью материальных средств, и, в-третьих, это технические реше-
ния, относящиеся к применению известного продукта или способа по ново-
му назначению или нового продукта по определенному назначению. И па-
тентный закон говорит, что изобретению предоставляется правовая охра-
на, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промыш-
ленно применимо. Т.е. изобретение должно соответствовать трем услови-
ям патентоспособности: новизна, изобретательский уровень и промышлен-
ная применимость. Эти условия проверяются в дальнейшем при проведе-
нии экспертизы по существу.

Самая большая группа объектов, которая относится к продукту - это 
«устройство». По статистике, в Национальный институт интеллектуаль-
ной собственности порядка 70% заявок поступает именно на устройства. 
Устройство характеризуется наличием конструктивных признаков. 

Следующая группа объектов, которая тоже относится к продукту - это 
«вещество». К веществам, как объектам, относятся химические соедине-
ния. Химические соединения могут быть разные: могут быть низкомолеку-
лярные соединения, высокомолекулярные и соединения с неустановленной 
структурой. К веществам также относятся композиции и продукты ядерного 
превращения.

Более подробно рассмотрим химические вещества с установленной 
структурой. Одной из специфических сторон нового химического соедине-
ния как объекта изобретения, отличающей его от всех других объектов, яв-
ляется многообразие форм патентно-правовой защиты. Это и прямая за-
щита химических соединений, и защита их косвенным путем через другие 
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виды объектов изобретений, где химические соединения выступают в каче-
стве существенных признаков.

Широкие притязания в химии, ставшие возможными благодаря родо-
вым структурам, включающим очень большое количество химических со-
единений – формулы Маркуша, оправдывают большие затраты на синтез и 
испытание новых химических соединений, особенно в фармакологии. По-
лучив и испытав несколько химических структур, фармацевтические фирмы 
патентуют не только эти химические структуры, а множество других, кото-
рые, по их мнению, являются структурными аналогами, и предположитель-
но будут обладать такими же свойствами, как реально полученные и испы-
танные соединения. Однако при отсутствии правил, регулирующих широту 
родовых структур, многие заявители делают обширные притязания, кото-
рые очень сложно проверить при патентной экспертизе. 

Патентование химических соединений иностранных и казахстанских 
заявителей отличаются. Например, патент KZ8934 выдан американской 
компании «Е.И. ДЮ ПОН де НЕМУР энд Компани» с формулой изобретения 
(независимые пункты 1, 7, 8, 9, 10):

Ингибитор простагландинсинтазы формулы

J
K

L
R2

R1X R3

R4

(I)

или его фармацевтически приемлемая соль или пролекарственная 
форма,

где
J, К, и L каждый независимо означает CR3, CR4 или N;
X означает простую связь (то есть радикал X отсутствует), -(CHR5)2-, 

-CH=CR5-,            -CR5=CH-, -С≡С-, -(CHR5)pZ-, -Z(CHR5)p-, -C(=O)CH2 или 
-СН2С(=О)-;

Z означает О или S;
R1 означает:
фенил, замещенный 0-2 заместителями, выбранными из радикала R7, 

2-нафтил, замещенный 0-2 заместителями, выбранными из радикала R7, C5-C7 
циклоалкил, замещенный 0-1 заместителями, выбранными из радикала R9,

С5-С7 циклоалкенил, при условии, что когда R1 связан непосредственно 
с гетероатомом, то указанный гетероатом не связан с атомом углерода, со-
держащим двойную связь в циклоалкеновом кольце,

5-10-членную гетероциклическую ароматическую систему, вы-
бранную из группы фурила, тиенила, пирролила, тиазолила, оксазолила, 
N-метилпирролила, изоксазолила, изотиазолила, пиразолила, 3-пириди-
нила, пиридазинила, пиразинила, индолила, бензофуранила, бензотиени-
ла, бензотиазолила, бензоксазолила, бензотриазолила, бензоизотиазолила, 
бензизоксазолила, хинолинила, изохинолинила, или пиперидинила, причем 
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указанная гетероциклическая ароматическая система замещена 0-2 заме-
стителями, выбранными из радикала R7;

R2 означает:

SO2Y,

R8

N

SO2Y

R8

N

SO2Y

R8

или

Y означает -СН3 или -NH2;
R3 означает H, F, Br, Cl, I, CN, C1-C4 алкил, замещенный О-1 заместите-

лями, выбранными из радикала R12, С1-С4 галогеналкил, С1-С4 алкенил, за-
мещенный 0-1 заместителями, выбранными из радикала R13, NO2, NR15R16, 
SOmR11, SO2NR15aR16, -C(=O)R6, -COOR17, -C(=O)NR15aR16, OR18;

R4 означает H, F, Br, Cl, I, С1-С2 алкил, С1-С2 алкокси, С1-С2 галогеналкил, 
-CF3, -SR10а; или

когда R3 и R4 означают заместители у соседних атомов углерода, то R3 
и R4, взятые вместе с атомами углерода, с которыми они непосредственно 
связаны, образуют 5-7-членную карбоциклическую или гетероциклическую 
ароматическую систему, причем указанная гетероциклическая ароматиче-
ская система содержит от 1 до 3 гетероатомов, выбранных из N, О или S;

R5 означает C1-C2 алкил, С1-С2 алкокси, или C1-C2 галогеналкил;
R6 означает водород, C1-C6 алкил, замещенный 0-1 заместителями, вы-

бранными из радикала R14,
фенил, замещенный 0-2 заместителями, выбранными из радикала R9,
С5-С7 циклоалкил, замещенный 0-1 заместителями, выбранны-

ми из радикала R9, 5-10-членную гетероциклическую ароматическую си-
стему, выбранную из группы фурила, тиенила, тиазолила, оксазолила, 
N-метилпирролила, изоксазолила, изотиазолила, пиразолила, пиридинила, 
пиридазинила, лиразинила, или пиримидинила, причем указанная гетеро-
циклическая ароматическая система замещена 0-2 заместителями, выбран-
ными из радикала R7,

R7 означает заместитель у атома углерода, выбранный из группы, со-
стоящей из Н, F, Br, Cl, I, C1-C4 алкила, фенила, СН2ОН, СН2ОСНз, C1-C4 ал-
кокси, C1-C4 галогеналкила,      -SR10, NR15R16, -C(=O)R10, CH2COOR17 или OR19; 
при условии, что когда X означает простую связь, R7 не может быть в орто-
положении относительно X;

R8 означает Н, F, Br, Cl, I, гидрокси, C1-C4 алкил, C1-C4 алкокси, (CH2)nCO-
OR17 или 

-CH=CHCOOR17;
R9 означает Н, F, Br, Cl, I, гидрокси, C1-C4 алкил, или C1-C4 алкокси;
R10 означает Н или C1-C4 алкил;
R11 означает C1-C4 алкил, C1-C2 фторалкил, фенил или бензил;
R12 означает F, OR18, NR15R16, фенил, замещенный 0-2 заместителями, 

выбранными из радикала R9, -CN, -C(=O)R6, -COOR17, -C(=O)NR15аR16, или ге-
тероциклическую ароматическую систему, выбранную из группы морфоли-
нила, пиперидинила, пирролидинила, фурила, тиенила, пиридинила, пипе-
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ридазинила, пиримидинила, пиразинила, или тетрагидропиридинила, при-
чем указанная гетероциклическая ароматическая система замещена 0-2 за-
местителями, выбранными из радикала R9;

R13 означает -CN, -C(=O)R6, -COOR17, -NO2, или NRl5R16;
R14 означает F, OH, C1-C4 алкокси, -NH2, фенил, замещенный 0-2 заме-

стителями, выбранными из радикала R9, алкилкарбонил, арилкарбонил, 
-COOR17, или -С(=О)NH2;

R15 означает Н, C1-C4 алкил, замещенный 0-1 заместителями, выбран-
ными из радикала R23, C6-C10 арил, С3-С7 циклоалкил, С4-С11 циклоалкилал-
кил, С2-С4 алкенил, C1-C4 алкокси, C1-C6 алкилкарбонил, C1-C6 алкоксикарбо-
нил, С7-С14 арилалкоксикарбонил, Сб-С10 арилоксикарбонил, C1-C6 алкилами-
нокарбонил, C6-C10 арилкарбонил, C1-C6 алкилсульфонил, С6-С10 арилсульфо-
нил, С7-С14 алкиларилсульфонил, С7-С14 арилалкилсульфонил;

R15а означает Н, C1-C4 алкил, замещенный 0-1 заместителями, выбран-
ными из радикала R23, C6-C10 арил, С3-С7 циклоалкил, С4-С11 циклоалкилал-
кил, С2-С4 алкенил, или C1-C4 алкоксигруппу;

R16 означает Н, или C1-C4 алкил; или
R15 и R16, взятые вместе, означают группу -(СН2)4-, -(СН2)5-, 

-(СН2)2О(СН2)2-, или 
-(CH2)2NR21(CH2)2-;
R17 означает C1-C4 алкил, или арилалкил;
R18 означает C1-C4 алкил, замещенный 0-2 заместителями, выбранными 

из радикала R24, C6-C10 арил, C3-C7 циклоалкил, C1-C6 алкилкарбонил, C1-C6 
алкиламинокарбонил, C7-C14 арилалкилкарбонил, или C6-C10 арилкарбонил, 
замещенный 0-2 заместителями, выбранными из радикала R9;

R19 означает C1-C4 алкил, C1-C4 галогеналкил, C1-C4 алкоксиалкил, C1-C6 
алкилкарбонил, C1-C6 алкиламинокарбонил, С7-С14 арилалкилкарбонил, или 
C6-C10 арилкарбонил, замещенный 0-2 заместителями, выбранными из ра-
дикала R9;

R20 означает С1-С4 алкил, C1-C4 галогеналкил, C1-C4 алкоксиалкил, C6-C10 
арил, C3-C7 циклоалкил, C1-C6 алкилкарбонил, C1-C6 алкиламинокарбонил, 
С7-С14 арилалкилкарбонил, или C6-C10 арилкарбонил, замещенный 0-2 заме-
стителями, выбранными из радикала R9;

R21 означает C1-C4 алкил или бензил;
R22 означает Н, R2, R1, C1-C4 алкил, С4-С10 циклоалкилалкил, С7-С14 ари-

лалкил, или C6-C10 гетероарилалкил;
R23 означает Н, F, фенил, замещенный 0-2 заместителями, выбранными 

из радикала R9, 
-C(=O)R6, -COOR17, -C(=O)NHR16, или гетероциклическую ароматиче-

скую систему, выбранную из группы морфолинила, пиперидинила, пирро-
лидинила, фурила, тиенила, или тетрагидропиридинила, причем указанная 
гетероциклическая ароматическая система замещена 0-2 заместителями, 
выбранными из радикала R9;

R24 означает Н, F, NR15R16, фенил, замещенный 0-2 заместителями, вы-
бранными из радикала R9, C1-C4 алкокси, С1-С4 алкилкарбонилокси, -C(=:O)
R6, -COOR17, -C(=O)NHRl5R16, или гетероциклическую ароматическую систе-
му, выбранную из группы морфолинила, пиперидинила, пирролидинила, 
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фурила, тиенила, или тетрагидропиридинила, причем указанная гетероци-
клическая ароматическая система замещена 0-2 заместителями, выбранны-
ми из радикала R9;

m означает 0-2; а
р означает 0-1,
при условии, что когда J и L оба означают атом азота, а К означает CR4, 

то R4 не может принимать значение SR10.
7. Лекарственный препарат, содержащий активный ингредиент и фар-

мацевтически приемлемый носитель, отличающийся тем, что в качестве ак-
тивного ингредиента он содержит эффективное количество соединения 
формулы 1 по любому из п.п. 1-5.

8. Способ ингибирования простагландин-Н-синтазы у млекопитающе-
го, отличающийся тем, что включает введение терапевтически эффективно-
го количества соединения по п.1.

9. Способ лечения и профилактики противовоспалительных заболева-
ний у млекопитающего, отличающийся тем, что включает введение тера-
певтически эффективного количества соединения по п. 1.

10. Способ лечения пирексии у млекопитающего, отличающийся тем, 
что включает введение терапевтически эффективного количества соедине-
ния по п. 1.

В формуле изобретения данного патента 5 независимых пунктов: по 
п.1 вещество (формула Маркуша) с радикалами с R1 по R4 и J, K, L, X. Уточ-
нение этих радикалов показывает, что здесь указано огромное количество 
соединений. По п.7 лекарственный препарат, который содержит вещество, 
указанное в п.1 и последние пп.8,9,10 относятся к способам ингибирования, 
лечения и профилактики, лечения пирексии у млекопитающего с примене-
нием указанного активного вещества по п.1. Как видно из формулы, объем 
правовой охраны очень широкий. 

Для сравнения приведен патент KZ20075, выданный казахстанскому 
заявителю с формулой изобретения:

1. Этоксиэтиловый эфир 1-(2-этоксиэтил)-4-(3-R-проп-1-инил)
пиперидин-4-ола формулы I

H3CH2COH2CH2CO C

N

CH2CH2OCH2CH3

CCH2R
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где R представляет собой:

N CH3 (Ia); NN CH3 (Ib);

NN C2H5 (Ic); NN (Id)

2. Комплекс включения соединения по п.1 с β-циклодекстрином фор-
мулы II

H3CH2COH2CH2CO C

N

CH2CH2OCH2CH3

CCH2R

*C42H70O35

где R представляет собой:

N CH3 (IIa); NN CH3 (IIb);

NN C2H5 (IIc); NN (IId)

обладающий анальгетической и спазмолитической активностью.

Следует отметить, что это в лучшем случае, когда казахстанские изо-
бретатели в одной заявке, как в данном патенте, заявляют 4 соединения, но 
бывают случаи, когда заявку подают только на одно соединение.

Сравнивая эти два патента, можно сделать вывод, что казахстанские 
изобретатели выбирают не совсем выгодный вариант защиты.

Вопрос, который часто интересует многих заявителей – патенты-
аналоги на примере химических соединений.

Термин «патенты-аналоги» или «патентное семейство» чаще все-
го определяют как «патенты, выданные в разных государствах на одно и 
то же изобретение». Определение «патентное семейство» (patent family) 
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в глоссарии патентного ведомства США включает также указание на то, что 
это «одно и то же» изобретение должно быть сделано одним и тем же изо-
бретателем. Еще одним определением патентов-аналогов будет определе-
ние как «семейства документов, имеющих одинаковые дату приоритета, 
номер приоритетной заявки и страну приоритета». 

Таким образом, считая, что отправной точкой поиска казахстанского 
патента-аналога (искомый документ) является номер какого-либо иностран-
ного патента или заявки (исходный документ) надо придерживаться тако-
го правила: искомый документ должен относиться к тому же решению, сде-
ланному тем же автором. При этом ключом к поиску искомого докумен-
та является первая заявка, для которой установлена дата подачи и которой 
присвоен номер, включающий обозначение страны подачи. В первой заяв-
ке впервые раскрыто изобретение и указан автор изобретения. Такая заяв-
ка не всегда публикуется, но ее номер и дата подачи упоминаются в публи-
кациях последующих заявок (для которых испрашивают приоритет по этой 
первой), например, европейских, международных заявок или заявок, по-
данных в другие патентные ведомства.

Следует отметить, что различные патентные поисковые системы, до-
ступные через Интернет, как платные, так и бесплатные, предусматривают 
возможность поиска патентного семейства, в частности, такую возможность 
предоставляет интернет-сервис espаcenet. Однако если казахстанский доку-
мент действительно входит в патентное семейство, в семействах, получен-
ных на этом ресурсе, он будет отсутствовать, так как казахстанские докумен-
ты не включены в эту базу данных. Такой факт является мотивом для прове-
дения поиска отечественного патента-аналога в отечественных базах дан-
ных.

На территории Казахстана действуют как казахстанские, так и евразий-
ские патенты. Поэтому, при упоминании казахстанского патента-аналога 
подразумеваются и казахстанский, и евразийский патенты. Также следует 
отметить, что искомый документ - это не только патент, но и опубликован-
ная евразийская заявка.

Многие фирменные фармацевтические компании, в основном, пода-
ют заявки в евразийское патентное ведомство, чтобы на территории всех 
стран-участниц евразийской конвенции получить охрану и используют ряд 
стратегий для продления срока рыночной эксклюзивности на свои лекар-
ства, и не допускают конкуренции со стороны дженериков. Препаратом-
дженериком называется лекарственный препарат, срок действия патент-
ной защиты на который уже закончился и не является исключительной соб-
ственностью фармацевтической компании, которая его разработала.

Одной из таких стратегий для продления срока является стратегия 
«вечнозеленых патентов». «Вечнозеленые патенты» - искусственное прод-
ление исключительных прав на действующее активное вещество на рын-
ке путем охраны разнообразных дополнительных форм и новых свойств ак-
тивного вещества, а также методов лечения.

Согласно проведенным исследованиям по патентам, выданным евра-
зийским патентным ведомством, приведен пример «вечнозеленого патен-
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та» по препарату «аторвастатин» и полученные сведения представлены в 
таблице.

Таблица. Охранные документы на аторвастатин

Патенты ЕА Названия патентов Патенты-
аналоги 

1 2 3 4

1

ЕР0409281
А1 20.07.1990
[ВАРНЕР-
ЛАМБЕРТ 
КОМПАНИ (US)]

(R-(R*,R*))-2-fluorophenyl)-beta,delta-
dihydroxy-5-(1-methylethyl-3-phenyl-
4((phenylamino)-carbonyl)-1h-pyrolle-
1-heptanoic acid, its lactone form and 
salts thereof

35

2

ЕА000474В1
[ВАРНЕР-
ЛАМБЕРТ 
КОМПАНИ (US)]

Кристаллическая кислая кальциевая 
соль [R-(R*, R*)]-2-(4-фтор-фенил)-
бета, дельта-дигидрокси-5-(1-
метилэтил)-3-фенил-4-[(фениламино)
карбо-нил]-1Н-пиррол-1-гептановой 
кислоты (аторвастатин)

49

3

ЕА000505В1
[ВАРНЕР-
ЛАМБЕРТ 
КОМПАНИ (US)]

Форма III кристаллической кислой 
кальциевой соли [R-(R*, R*)]-2-(4-
фторфенил)-бета-дельта-дигидрокси-
5-(1-метил-этил)-3-фенил-4-[(фенил-
амино)карбонил]-1Н-пиррол-1-
гептановой кислоты (аторвастатин)

37

4

ЕА000625В1
[ВАРНЕР-
ЛАМБЕРТ 
КОМПАНИ (US)]

Способ получения аморфной 
гемисоли кальция [R-(R*,R*)]-2-(4-
фторфенил)-ß,δ-дигидрокси-5-(1-
метилэтил)-3-фенил-4-[(фениламино)
карбонил]-1Н-пиррол-1-гептановой 
кислоты (аторвастатина) и его 
гидратов

36

5

ЕА005317В1
[УОРНЕР-
ЛАМБЕРТ 
КОМПАНИ Эл-
Эл-Си (US)]

Кристаллические формы [R-(R*,R*)]-
2-(4-фторфенил)-бета, дельта-
дигидрокси-5-(1-метилэтил)-3-
фенил-4-[(фениламино)-карбонил]-
1Н-пиррол-1-гептановой кислоты 
кальциевой соли (2:1) (аторвастатин)

52
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6

ЕА006998В1
[УОРНЕР-
ЛАМБЕРТ 
КОМПАНИ Эл-
Эл-Си (US)]

Фармацевтические композиции 
амлодипина и аторвастатина 41

7

ЕА007432В1
[ЗЕНТИВА А.С. 
(CZ)]

Способ получения аморфной формы 
полукальциевой соли (3R,5R)-7-
[3-фенил-4-фенилкарбамил-2-(4-
фторфенил)-5-изо-пропилпиррол-
1-ил]-3,5-дигидроксигептановой 
кислоты (аторвастатина)

13

8

ЕА008441В1
[ИВАКС ФАРМА-
СЬЮТИКАЛЗ 
С.Р.О. (CZ)]

Кристаллическая кальциевая соль 
[R-(R*,R*)]-2-(4-фторфенил)-β,δ-
дигидрокси-5-(1-метилэтил)-3-фенил-
4-[(фениламино)-карбонил]-1Н-
пиррол-гептановой кислоты (2:1)

17

9

ЕА009795В1
[ИВАКС ФАРМА-
СЬЮТИКАЛЗ 
С.Р.О. (CZ)]

Кристаллическая кальциевая соль 
[R-(R*,R*)]-2-(4-фторфенил)-β,δ-
дигидрок-си-5-(1-метилэтил)-3-
фенил-4-[(фениламино)-карбонил]-
1Н-пиррол-гепта-новой кислоты 

17

10

ЕА010166В1
[КРКА, ТОВАРНА 
ЗДРАВИЛ, Д.Д., 
НОВО МЕСТО 
(SI)]

Полиморфные формы трет-
бутилового эфира аторвастатина 
и их использование в качестве 
про-межуточных соединений для 
получения аторвастатина

14

11

ЕА014079В1
[ЭГИШ ДЬЁДЬ-
СЕРДЬЯР 
НЬИЛЬ-
ВАНОШАН 
МЮКЁ-ДЁ 
РЕСВЕНЬ-
ТАРША-ШАГ 
(HU)]

Новая полиморфная форма 
кристаллической гемикальциевой 
соли аторвастатина

12

Аторвастатин – это гиполипидемическое средство. Химическое назва-
ние аторвастатина - [(R-(R*,R*)]-2-(4-фторфенил)-бета,дельта-дигидрокси-5-
(1-метилэтил)-3-фенил-4-[(фениламино)карбонил]-1Н-пиррол-1-гептановая 
кислота, исходный патент ЕР0409281А1, 20.07.1990.

Из таблицы видно, что первые 6 документов (1-6) относятся к семей-
ству патентов американской компании «ВАРНЕР-ЛАМБЕРТ КОМПАНИ», па-
тенты на различные кристаллические формы аторвастатина, способы его 
получения и его фармацевтические композиции. Документы (7-11) охран-
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ные документы на аторвастатин, выданные другим компаниям. В четвертой 
колонке таблицы представлены результаты поиска на наличие патентов-
аналогов. Исходный патент на вещество имеет патенты-аналоги в 35 стра-
нах, а патент, выданный на новую кристаллическую форму аторвастатина 
имеет 52 патента-аналога. Приведенный пример показывает, что таким об-
разом создаются практически неограниченные возможности для увеличе-
ния срока действия патентной охраны соединения путем подачи серии зая-
вок. Наличие таких «вечнозеленых патентов» на оригинальные лекарствен-
ные средства препятствует выходу на рынок генерических лекарственных 
средств, обеспечивает монополизацию рынка крупными фармацевтически-
ми компаниями.

Следующий объект изобретения «способ». Это процесс осущест-
вления действий над материальным объектом с помощью материальных 
средств. Способ характеризуется признаками наличия действия или сово-
купности действий. Это операции, режим проведения той или иной опера-
ции, использование при выполнении способа различных приспособлений 
и устройств. 

Объектом изобретения может быть также применение известно-
го продукта или способа по новому назначению или нового продукта по 
определенному назначению. Этот объект изобретения не часто встречает-
ся, но когда новый продукт патентуется по определенному назначению, за-
явители в формулу изобретения включают вещество и способ, и отдельным 
пунктом применение по определенному назначению. Но бывает и так, что 
продукт был известен с одним назначением, после стало известно его дру-
гое назначение. Например, фармацевтический препарат силденафил был 
разработан специалистами Пфайзер (Pfizer) в начале 90-х годов и запатен-
тован (EP-A-0463756) как средство для лечения сердечно-сосудистых забо-
леваний.  Позже была открыта способность силденафила восстанавливать 
эрекцию и Пфайзер (Pfizer) получил патент (по заявке WO-A94/28902) на 
применение по новому назначению силденафила, начав его производство 
под торговым названием «Виагра». Этот запатентованный препарат прино-
сит фармацевтической компании около двух миллиардов долларов в год.

Для успешного патентования изобретений необходим тщательный вы-
бор стратегии патентования в каждом конкретном случае и хотелось бы 
дать некоторые рекомендации для заявителей:

- патент на новое вещество обладает наибольшей независимостью, 
поскольку имеет более широкую защиту, чем способ получения вещества;

- косвенная охрана распространяется на продукт и при защите ново-
го способа его получения, что позволяет продлить срок патентной охраны 
этого продукта при неодновременном патентовании самого продукта и но-
вого способа его получения, при котором может быть получено это веще-
ство;

- экономически выгодна и целесообразна защита одним патентом 
группы изобретений, связанных единым изобретательским замыслом, на-
пример, в одном патенте могут быть защищены вещество, способ его полу-
чения, устройство для его получения.
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Гибкие положения ТРИПС  
в сфере фармацевтики

Худайбергенова а. М.,  
к.фарм.наук,  
главный эксперт управления 
экспертизы  
изобретений и полезных 
моделей РГП «НИИС»

Проблема доступа к лекарственным средствам в последние годы яв-
ляется предметом активного обсуждения на международном уровне. Осо-
бенно актуальной данная проблема является для развивающихся стран. 
Предоставление помощи государствам-членам Всемирной торговой орга-
низации (ВТО) в обеспечении доступности качественных основных лекар-
ственных средств и их рационального применения является долгосрочной 
целью Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В соответствии с 
«Пересмотренной стратегией в области лекарственных средств» ВОЗ в 
тесном сотрудничестве с государствами-членами и соответствующими 
партнерскими организациями проводит анализ, какое влияние на обще-
ственное здравоохранение оказывают международные соглашения, в том 
числе Соглашение по торговым аспектам прав на интеллектуальную соб-
ственность (TRIPS) Всемирной торговой организации (ВТО), вступившее в 
силу 1 января 1995 года.

В случае вступления в ВТО Ка-
захстан имеет возможности эффек-
тивного использования гибких ме-
ханизмов Соглашениея TRIPS и во-
плотить международный опыт стран 
для обеспечения доступа населения 
к лекарственным средствам. 

Между тем, следует отметить, 
что Патентным законом РК пред-
усмотрены возможности выдачи 
принудительных лицензий, в том 
числе и на лекарственные средства. 

В статье 8 Соглашения TRIPS 
указывается, что государства-члены 
могут принимать меры по охране 
здоровья населения при разработ-
ке или изменении своих законов и 
правил. В Дохинской Декларации 
2001 г. четко признано, что Согла-
шение TRIPS должно имплементи-
роваться таким образом, чтобы обе-
спечивался доступ к лекарствам для 
всех и подтверждено право членов 
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ВТО использовать в полной мере 
гибкие положения TRIPS.

К основным механизмам согла-
шения TRIPS/WTO относятся: парал-
лельный импорт; принудительное 
лицензирование; ускоренная пода-
ча производителями заявки на ре-
гистрацию генерических версий па-
тентованных препаратов.

Параллельный импорт заклю-
чается в том, что если производи-
тель запатентовал препарат в не-
скольких странах, то он может при-
нять решение (по разным причи-
нам) о продаже препарата в различ-
ных странах по разной цене. Если 
стоимость препарата в стране А су-
щественно ниже, чем в стране В, то 
импортер в стране В может купить 
препарат по более низкой цене в 
стране А и продать его в стране В по 
цене, которая ниже, чем цена, уста-
новленная владельцем патента. Со-
глашением TRIPS разрешен им-
порт препаратов, запатентованных в 
странах, которые не являются стра-
ной происхождения или страной, в 
которую импортируют препарат. Та-
кой механизм можно использовать 
в случае, если стоимость препарата 
в других странах ниже, чем на мест-
ном рынке.

В соответствии с соглашением 
TRIPS принудительное лицензирова-
ние разрешено только при соблю-
дении государством особых усло-
вий: лицензию на такое применение 
необходимо выдавать только после 
рассмотрения дела по существу; 

лицензию можно выдавать в 
некоторых случаях и только если со-
искатель лицензии уже пытался ее 
получить на разумных коммерче-
ских условиях; 

сфера и срок действия такой 
лицензии должны быть ограничены; 

лицензия не должна предо-
ставлять исключительных прав соис-
кателю лицензии;

основной целью выдачи ли-
цензии должно быть снабжение 
внутреннего рынка;

действие лицензии может быть 
приостановлено, если исчезли об-
стоятельства, на основании которых 
она была выдана, но при соблюде-
нии законных прав той стороны, ко-
торой предоставили лицензию; вла-
делец патента должен получить 
адекватную компенсацию с учетом 
экономической выгоды, получаемой 
в результате выдачи лицензии. 

Таковы минимальные требо-
вания, которые оговорены в Согла-
шении, и государства-члены долж-
ны их выполнять при выдаче прину-
дительных лицензий. Эти требова-
ния должны быть включены в наци-
ональное патентное законодатель-
ство. 

Ускоренная подача производи-
телями заявки на регистрацию ге-
нерических версий патентованных 
препаратов предусмотрена в «поло-
жении Болар». В соответствии с «по-
ложением Болар» заинтересован-
ным в производстве генериков ком-
паниям разрешено приступать к из-
готовлению серий препарата для 
его испытаний до окончания сро-
ка действия патента с тем, чтобы со-
брать все данные, которые необхо-
димы для подачи заявки в уполно-
моченные контролирующие органы. 
Производители генерических лекар-
ственных препаратов могут пода-
вать заявку на регистрацию анало-
га препарата, который все еще за-
щищен патентом. После окончания 
срока действия патента производи-
тель может сразу же приступить к 
производству лекарственного пре-
парата, если его регистрация уже за-
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вершилась. Это позволит сократить 
время, которое необходимо для по-
ступления на рынок генерических 
препаратов после окончания срока 
действия патента и, следовательно, 
усилит конкуренцию.

Велика вероятность того, что 
любой режим исключительных прав 
на данные отрицательно скажет-
ся на темпах проникновения недо-
рогих препаратов-генериков на на-
циональные рынки. Именно такие 
последствия в Иордании, которые 
привели к более позднему выво-
ду на рынок препаратов генериков. 
Следует отметить, что Индия имеет 
специфический подход к решению 
данных проблем. Так, в ходе при-
ведения своего патентного права в 
соответствие с требованиями Со-
глашения TRIPS о том, что патенты 
должны выдаваться и на фармацев-
тическую продукцию, Индия ввела 
критерии патентоспособности путём 
принятия Раздела 3d к своему Па-
тентному закону, согласно которо-
му «простые открытия новой формы 

известного вещества, не ведущие к 
повышению ранее установленной 
эффективности такого вещества; или 
простые открытия какого-либо но-
вого свойства или нового примене-
ния известного вещества или про-
стое использование известного про-
цесса, машины или аппарата, если 
только в ходе использования такого 
известного процесса не производит-
ся новый продукт или не использу-
ется, по меньшей мере, один новый 
реагент» не признаются в качестве 
изобретения и потому не могут быть 
запатентованы согласно Патентному 
закону Индии.

При эффективном использова-
нии этих гибких механизмов Согла-
шения TRIPS позволяют развиваю-
щимся странам обеспечить надле-
жащий баланс между защитой ин-
теллектуальной собственности и 
конкретными приоритетами в сфере 
развития, включая достижение це-
лей, стоящих перед национальной 
системой общественного здравоох-
ранения.
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К вопросу о стандартизации образования в сфере 
интеллектуальной собственности

Вилинов а.М., 

первый проректор РГАИС, доктор 
социологических наук, профессор

Статья посвящена проблемам разработки и принятия государ-
ственных образовательных стандартов в сфере интеллектуальной соб-
ственности. В ней анализируются профессиональные навыки и компе-
тенции, которые должны быть приобретены будущими специалистами в 
этой области.

Ключевые слова: государство, инновация, институализация, интел-
лектуальная собственность, общество, отношение, понятие, собствен-
ность, творчество, управление, явление, образование.

В соответствии со сложивши-
мися традициями в образователь-
ной сфере в России все направле-
ния и специальности, по которым 
вузы могут вести подготовку, стан-
дартизированы. Градация образо-
вательных стандартов соответству-
ет квалификациям, которые, в свою 
очередь, имеют устойчивую корре-
ляцию с перечнем научных специ-
альностей и специальностей про-
фессиональной деятельности. В то 
же время наука и образование не 
стоят на месте. Появляются новые 
научные направления и социальные 
институты. Это в полной мере отно-
сится к интеллектуальной собствен-
ности.

Если недавно речь шла о меж-
дисциплинарном характере про-
блем интеллектуальной собствен-
ности, то сегодня вполне очевид-

на тенденция становления системы 
интеллектуальной собственности, 
имеющей самостоятельное научно-
практическое значение. Интеллек-
туальная собственность, охватыва-
ющая различные отрасли знания: 
от философских до правовых и эко-
номических, нуждается в самосто-
ятельном аппарате исследования, 
применение которого помогло бы 
ответить на те вопросы и разрешить 
те проблемы в сфере интеллектуаль-
ной собственности, которые не уда-
ется разрешить методами других на-
учных направлений. Пока же можно 
наблюдать не организованное в на-
учный аппарат применение матема-
тических методов в оценке объектов 
интеллектуальной собственности, 
применение методов социологии 
при исследовании правовых про-
блем интеллектуальной собственно-
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сти, применение методов филосо-
фии при исследовании понятий, свя-
занных с нематериальными объек-
тами, творчеством.

Сегодня система интеллекту-
альной собственности находится в 
динамике, обусловленной транс-
формацией общественных, эконо-
мических, международных и др. от-
ношений на современном этапе. Ка-
кой же вид приобретает эта систе-
ма? Она теряет четкие контуры пра-
вовой системы за счет активного 
вмешательства экономической со-
ставляющей. Она требовательна к 
смежным отраслям знания: к фило-
софским, социальным, естественно-
научным отраслям и носит все бо-
лее явный междисциплинарный ха-
рактер. И, наконец, она предъявляет 
новые требования к людям, связан-
ным с формированием инноваци-
онной культуры, широко использует 
информатизацию, ставя в привиле-
гированное положение тех, кто бли-
же по образованию, знаниям и роду 
деятельности к достижениям инфор-
матизации. Можно сказать, что она 
формируется как социальный ин-
ститут, обладая всеми его признака-
ми. Происходит структурирование и 
глубинная интеграция процессов в 
сфере интеллектуальной собствен-
ности. При этом общество утверж-
дает и закрепляет конкретные виды 
социального взаимодействия в важ-
нейшей сфере своей жизнедеятель-
ности. Складываются и совершен-
ствуются институциональные свя-
зи в области интеллектуальной соб-
ственности.

В России обучение пробле-
мам интеллектуальной собственно-
сти организовано в системе Феде-
ральной службы по интеллектуаль-
ной собственности. Задачи обуче-
ния решаются Российской государ-

ственной академией интеллектуаль-
ной собственности (РГАИС), которая 
уже на протяжении почти 45 лет го-
товит специалистов в области пра-
вовой охраны и использования ин-
теллектуальной собственности. В на-
стоящее время в Академии органи-
зована многоуровневая подготовка 
специалистов. 

На первом уровне проводятся 
занятия, экскурсии, семинары, олим-
пиады, дни открытых дверей, тема-
тические лекции для учеников стар-
ших классов средней школы, имею-
щие целью первого ознакомления 
с областью интеллектуальной соб-
ственности. Большинство школьни-
ков, обучаясь на подготовительных 
курсах института, поступают на сту-
денческое отделение.

На втором уровне студенты по-
лучают высшее профессиональное 
образование (бакалавр, специалист, 
магистр) по следующим основным 
специальностям. Во-первых, это 
юриспруденция со специализаци-
ей «правовая охрана интеллектуаль-
ной собственности», включающая 
гражданско-правовую, уголовно-
правовую и международно-
правовую охрану. Во-вторых, это 
менеджмент организации со спе-
циализациями: «управление ин-
теллектуальной собственностью» 
и «международный патентно-
лицензионный менеджмент». 

На третьем уровне осущест-
вляются профессиональная пере-
подготовка и повышение квалифи-
кации, в ходе которых специалисты, 
имеющие высшее профессиональ-
ное образование, обучаются про-
блемам интеллектуальной собствен-
ности. При этом осуществляется от-
дельная подготовка патентных пове-
ренных, оценщиков бизнеса и объ-
ектов интеллектуальной собственно-
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сти. Для специалистов Министерства 
внутренних дел, прокуратуры, судей, 
работников таможенных и налого-
вых органов реализуются специали-
зированные программы профессио-
нальной переподготовки и повыше-
ния квалификации.

На четвертом уровне осу-
ществляется подготовка научно-
педагогических кадров высшей ква-
лификации в области интеллекту-
альной собственности в аспиранту-
ре и докторантуре. 

Сложившаяся система соответ-
ствует структуре образования в Рос-
сии по форме и полностью отстает 
от реалий современного общества 
по содержанию. Причина этого от-
ставания коренится в отсутствии об-
разовательных стандартов по интел-
лектуальной собственности, что вы-
нуждает РГАИС и другие вузы при-
вязывать изучение проблем интел-
лектуальной собственности к стан-
дартизированным направлениям. В 
основном, это юриспруденция и ме-
неджмент. 

Несомненно, сфера интеллек-
туальной собственности содержит 
важнейшие правовые и экономиче-
ские составляющие. Но где при этом 
история и философия интеллекту-
альной собственности, изучение ге-
незиса самого понятия «интеллек-
туальная собственность», социоло-
гия инновационной сферы и интел-
лектуальной собственности? Где из-
учение основных понятий и катего-
рий, которыми оперируют создатели 
объектов промышленной собствен-
ности и др.?

Очевидно, что подготовить спе-
циалиста в области интеллектуаль-
ной собственности на основе суще-
ствующих образовательных стан-
дартов невозможно. Понимание 
этого привело сотрудников РГАИС 

к мысли о необходимости разра-
ботки комплекса стандартов в сфе-
ре интеллектуальной собственности. 
Часть этих стандартов создана не-
сколько лет назад, часть появилась 
недавно, но судьба их в нашей стра-
не печальна. Речь идет именно о на-
шей стране, поскольку во многих 
странах СНГ такие стандарты приня-
ты и успешно реализуются. 

История образовательного 
стандарта «Интеллектуальная соб-
ственность» насчитывает уже десять 
лет. В настоящее время в той или 
иной степени готовности разработа-
ны следующие стандарты в области 
интеллектуальной собственности:

1. Государственные требования 
к минимуму содержания и уровню 
профессиональной подготовки вы-
пускника вуза для получения допол-
нительной квалификации «Патенто-
вед» (специалист в области интел-
лектуальной собственности) – вве-
дены приказом Министерства об-
щего и профессионального обра-
зования Российской Федерации от  
18 июня 1999 г. № 1695.

2. Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт выс-
шего профессионального образо-
вания по направлению подготовки 
«Интеллектуальная собственность» 
(квалификация – бакалавр) – проект.

3.  Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт выс-
шего профессионального образо-
вания по направлению подготовки 
«Интеллектуальная собственность» 
(квалификация – магистр) – проект.

4. Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт выс-
шего профессионального образо-
вания по направлению подготовки 
«Инженер-патентовед» (квалифика-
ция – бакалавр) – проект.
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5. Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт выс-
шего профессионального образо-
вания по направлению подготовки 
«Инженер-патентовед» (квалифика-
ция – магистр) – проект.

6. Профессиональный стандарт 
«Специалист по интеллектуальной 
собственности» – проект.

Основные направления про-
фессиональной деятельности специ-
алиста в области интеллектуальной 
собственности:

• Информационно-аналити-
чес кая, правовая, методическая и 
организационная поддержка про-
цессов создания, освоения и выве-
дения на рынок продуктов и услуг 
(на протяжении всего жизненного 
цикла продукции);

• Правовая охрана и защита 
результатов интеллектуальной дея-
тельности организации;

• Информационное сопрово-
ждение всех процессов создания и 
использования результатов интел-
лектуальной деятельности организа-
ции.

• Организация введения прав 
на результаты интеллектуальной де-
ятельности в хозяйственный оборот. 
Обеспечение создания конкуренто-
способной продукции. Разработка 
предложений по методам коммер-
циализации результатов интеллекту-
альной деятельности организации.

• Проведение исследований 
патентной чистоты новой продук-
ции и разработка рекомендаций по 
ее свободной реализации на терри-
тории РФ и других стран. 

• Организация и направление 
творческого потенциала работников 
на решение узловых проблем, стоя-
щих перед организацией.

Специалист в области интел-
лектуальной собственности должен 

приобрести компетенции, которые 
позволят ему в профессиональной 
деятельности:

• Обеспечивать подготовку 
предложений по правовой охране 
результатов интеллектуальной дея-
тельности; 

• Формировать предложения 
по продаже, покупке лицензий на 
научно-технические разработки;

• Участвовать в составлении 
планов производственной деятель-
ности организации по разработке 
новой или модернизации действую-
щей техники и технологии;

• Организовывать работу по 
выявлению потребностей специа-
листов организации в информаци-
онных ресурсах по темам предсто-
ящих разработок, по проведению 
консультаций и оказанию помощи 
в использовании патентных матери-
алов, а также по своевременному 
рассмотрению поступающих в отдел 
конструкторских и технологических 
предложений и подготовке по ним 
заключений;

• Организовывать и обеспечи-
вать проведение патентных иссле-
дований, поиск патентных матери-
алов, отбор, изучение и оценку тех-
нического уровня изобретений, раз-
работку рекомендаций по их ис-
пользованию;

• Обеспечивать разработку 
рекомендаций по применению ре-
зультатов интеллектуальной деятель-
ности в организации;

• Организовывать и обеспе-
чивать применение мер по защите 
конфиденциальности в отношении 
результатов интеллектуальной дея-
тельности в организации;

• Организовывать учет и си-
стематизацию результатов интеллек-
туальной деятельности в организа-
ции;
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• Организовывать проведение 
расчетов экономической эффектив-
ности результатов интеллектуальной 
деятельности в организации, опре-
деление размеров авторского воз-
награждения;

• Анализировать состоя-
ние изобретательской и патентно-
лицензионной работы в подразде-
лениях организации, разрабатывать 
предложения по ее совершенство-
ванию;

• Анализировать и подготав-
ливать аналитические материалы 
для принятия управленческих реше-
ний на различных этапах жизненно-
го цикла результатов интеллектуаль-
ной деятельности в организации;

• Участвовать в формирова-
нии плана исследований и разрабо-
ток организации.

При этом специалист в обла-
сти интеллектуальной собственности 
обязан знать и уметь анализировать 
в своей производственной деятель-
ности:

• Нормативные правовые 
акты, методические материалы в об-
ласти инновационной деятельности 
и интеллектуальной собственности;

• Перспективы научно-
технического и технологического 
развития организации;

• Технико-экономические тре-
бования, предъявляемые к разраба-
тываемой продукции;

• Технологические процессы 
производства продукции организа-
ции;

• Производственную и орга-
низационную структуру организа-
ции;

• Основы патентоведения;
• Порядок и методы проведе-

ния патентно-информационных ис-
следований;

• Систему патентной и изо-
бретательской работы в организа-
ции;

• Методы анализа техническо-
го уровня и тенденций развития тех-
ники;

• Методику оценки патентной 
чистоты продукции;

• Правила создания и ведения 
патентного фонда организации;

• Правила оформления заявок 
и других материалов для патентова-
ния, продажи и покупки лицензий, в 
том числе за рубежом;

• Информационные ресурсы 
РФ и зарубежных стран;

• Основы патентной эксперти-
зы;

• Современные методы и ин-
струменты активизации творческой 
деятельности.

Таким образом, мы имеем про-
екты подготовки и профессиональ-
ного использования современно-
го специалиста в области интеллек-
туальной собственности, который 
имеет представления обо всех эта-
пах жизненного цикла результатов 
творческой деятельности.

Область профессиональной де-
ятельности такого специалиста сле-
дующая:

• участие в инновационной 
производственно-технологической 
деятельности;

• информационно-аналити-
ческое сопровождение процесса 
создания результатов интеллекту-
альной деятельности (РИД) на базе 
патентно-информационных иссле-
дований;

• выявление охраноспособ-
ных РИД;

• участие в проведении меро-
приятий по правовой охране РИД;
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• участие в проведении иссле-
дований на патентную чистоту объ-
екта;

• участие в подготовке ана-
литических материалов для приня-
тия решения по вовлечению РИД 
в экономический и гражданско-
хозяйственный оборот;

• участие в научно-
техническом творчестве сотрудни-
ков организации;

• участие в управлении про-
цессами создания, обеспечения 
правовой охраны, использования 
РИД;

• установление несанкциони-
рованного использования патент-
ных прав;

• проведение исследований 
на патентную чистоту объекта;

• подготовка аналитических 
материалов на основе патентно-
информационных исследований;

• участие в оценке коммерче-
ского потенциала РИД;

• участие в формировании 
концепции работы с партнерами и 
потребителями на рынке интеллек-
туальной собственности;

• организация работы по вы-
плате авторских вознаграждений.

Комплекс социологических ис-
следований, проведенных в РГАИС 
в последние годы по вопросам под-
готовки специалистов в области ин-
теллектуальной собственности, по-
казывает большую востребован-
ность общества и профессиональ-
ных сообществ в таких специали-
стах. Отвечая на вопросы анкет, ре-
спонденты наделяют таких специа-
листов широким комплексом зна-
ний во всех сферах, связанных с ин-
теллектуальной собственностью.

Таким образом, следует при-
знать отставание России в вопро-
сах принятия комплекса образова-

тельных и профессиональных стан-
дартов в сфере интеллектуальной 
собственности, включения этого на-
правления в перечень научных спе-
циальностей.

В последние десятилетия воз-
никли такие три главные проблемы 
деловой культуры. Первая состоит в 
том, что технологический прогресс 
потребовал подготовки огромного 
числа специалистов нового типа с 
преобладанием высокоинтеллекту-
альных способностей. Сложившаяся 
система образования оказалась не-
подготовленной к такой технологи-
ческой революции. Вторая пробле-
ма заключается в усложнении всей 
деловой обстановки в организаци-
ях и усилении борьбы за их выжи-
вание, повлекшей создание целой 
армии специально подготовленных, 
интеллектуально гибких и инициа-
тивных менеджеров, на роль кото-
рых годится далеко не всякий граж-
данин западной страны. Многие 
крупные фирмы сами стали созда-
вать специальные школы, курсы, се-
минары с целью решения этой про-
блемы.

И третья проблема – наводне-
ние стран Запада выходцами из дру-
гих стран породило тенденцию к 
снижению уровня деловой культу-
ры. Так, с 1965 г. по 1990 г. в США 
переселилось из Азии и Латинской 
Америки около 12 млн человек. 
Вследствие неадекватности этой ка-
тегории новому образу жизни сни-
жаются качество и производитель-
ность труда. Зачастую большинство 
переселенцев вообще не пригодно 
для профессий, требующих высокой 
квалификации, и используется на са-
мом низком уровне.

Наука и техника (научные от-
крытия и технические изобретения) 
давно доказали свою полезность 



Интеллектуальная собственность Казахстана

89

4/
20

13

М
еж

дународное 
сот

рудничест
во

для жизни людей. Об этом писал 
еще Аристотель. В эпоху Возрожде-
ния интерес к науке и технике достиг 
высочайшего для тех времен уров-
ня. Он продолжился и был возвы-
шен до философского уровня в со-
чинениях Френсиса Бэкона и Р. Де-
карта, а также их последователей.

Французские просветители 
(особенно Ж.А. Кондорсе), а вслед 
за ними социалисты-утописты (К.А. 
Сен-Симон) рассматривали науку и 
технику как важнейшее средство ре-
шения социальных проблем. Они 
стали предшественниками совре-
менной технократической идеоло-
гии.

Наука, техника и научно-
техническое просвещение (включая 
специальное образование) сыгра-
ли роль одного из важнейших усло-
вий формирования современного 
общества в смысле влияния, как на 
производительные силы общества, 
так и на его идеологическое состо-
яние. Не случайно Наполеон, сим-
волическая фигура становления За-
пада, был не только покровителем 
буржуазной экономики и одним из 
родоначальников правового кодек-
са Запада и западной государствен-
ности, но и покровителем наук. Он 
сам был математически и техниче-
ски сравнительно образованным 
человеком и членом Французской 
Академии. Тот факт, что он не сумел 
оценить выдающееся изобретение 
Фултона, влило свою долю (пусть 
очень маленькую) в сумму причин 
его личного поражения.

В XIX в. научно-технический 
комплекс достиг неслыханного до 
того уровня развития. Начался про-
цесс превращения творческого эле-
мента производства по изобрете-
нию и усовершенствованию средств 
труда в самостоятельную сферу раз-

деления труда, в профессиональную 
деятельность особой категории лю-
дей. Этот процесс стал возможен и 
дал поразительные результаты бла-
годаря тому, что человечество само 
породило достаточно большое чис-
ло людей с высочайшими творче-
скими и интеллектуальными спо-
собностями, а также благодаря тому, 
что Запад сумел привлечь для этого 
выдающиеся умы и таланты из дру-
гих стран и народов.

В XX в., особенно после Вто-
рой мировой войны, научно-
технический комплекс превратился 
в фактор социальный. По той роли, 
какую он стал играть в экономике, 
деятельности государства (в особен-
ности в вооружении армий) и в по-
вседневной жизни граждан, а так-
же по числу занятых в нем людей, 
их профессиональной подготовке, 
творческим и интеллектуальным ка-
чествам и по их месту в социальной 
структуре населения, он стал само-
стоятельной сферой жизни обще-
ства, вполне сопоставимой с прочи-
ми основными сферами, – бизнесом, 
политикой, правовыми отношения-
ми, средствами массовой информа-
ции. Высшие круги этого комплекса 
входят в элиту общества и в правя-
щий класс наряду с лидерами поли-
тики и бизнеса.

В 1920-е гг. на Западе возник-
ло особое социологическое уче-
ние – технократия. Основателя-
ми его были американские эконо-
мисты Г. Скотт и Т. Веблен. Основ-
ная идея этого учения – установле-
ние политической власти техниче-
ских специалистов, которые должны 
управлять обществом не на осно-
ве частных интересов общественных 
групп (классов, слоев), а на основе 
научно-технических знаний и в ин-
тересах всего общества.
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В годы после Второй мировой 
войны технократическое направле-
ние общественной мысли еще бо-
лее усилилось, получив мощнейшую 
основу в виде научных открытий и 
технических изобретений, о каких 
даже думать не смели самые отваж-
ные исследователи, изобретатели и 
фантазеры недавнего прошлого. Из-
вестными фигурами этого направле-
ния стали Дж.К. Гэлбрайт, Д. Белл, Л. 
Штайнбух, Г. Краух и др. Первый из 
них ввел понятие «техноструктура», 
т.е. иерархия технических специали-
стов, которая не только играет ре-
шающую роль в управлении произ-
водством, но и принимает все более 
активное участие в принятии по-
литических решений. В том же на-
правлении строится концепция «но-
вого класса» Д.Белла. Развитие ком-
пьютерной техники и робототехни-
ки отражены в идеях Л. Штайнбуха, 
Г. Крауха и многих других. По мысли 
этих авторов, современным обще-
ством должны руководить матема-
тики, инженеры, программисты, эко-
номисты и другие специалисты, ко-
торые в состоянии найти наилучшие 
решения различных общественных 
проблем. Развитие и распростране-
ние современной информационной 
технологии позволит, по их мнению, 
разрешить экономические и поли-
тические противоречия в обществе, 
поднять демократию на более высо-
кий уровень.

Научно-технический комплекс 
с самого начала был одним из важ-
нейших его элементов и неотъем-
лемым атрибутом общества. Но при 
всех обстоятельствах он не может 
занять место деловой и политиче-
ской (государственной) сфер обще-
ства. Всему свое место. 

Бизнес и управление обще-
ством имеют специфические пра-

вила, требуют особой профессио-
нальной подготовки людей, отлич-
ной от профессии математиков, ин-
женеров, программистов, эконо-
мистов и других представителей 
научно-технического комплекса. Де-
ловые, социальные, экономические 
и политические проблемы не отно-
сятся к проблемам чисто академи-
ческим, для решения которых нужен 
лишь «математический» интеллект, 
т.е. интеллект, ищущий научную ис-
тину и оптимальное техническое ре-
шение. Это, прежде всего и главным 
образом, проблемы ситуаций, в ко-
торых сталкиваются различные и ча-
сто (если не чаще) несовместимые 
интересы людей, групп, классов, 
слоев, больших человеческих объе-
динений и даже целых стран. В этих 
ситуациях идет борьба, успех в кото-
рой определяется, прежде всего, си-
лами участников их, а не интереса-
ми научно-технических задач как та-
ковых. Научно-технические знания 
в таких ситуациях используются как 
подсобные средства, а не в качестве 
инструкций поведения для конфлик-
тующих или кооперирующихся сил. 
Представители научно-технического 
комплекса участвуют в таких ситуа-
циях в качестве советников, а не от-
ветственных лиц. Если же они попа-
дают в число последних, то они дей-
ствуют все равно по особым пра-
вилам поведения деловой или по-
литической сферы, лишь принимая 
во внимание то, что им известно 
в качестве выходцев из научно-
технического комплекса. 

Таков фон формирования со-
циального института интеллектуаль-
ной собственности. Как и большин-
ство социальных институтов в обще-
стве он обладает чертами социаль-
ной организации, причем с течени-
ем времени эти черты проявляют-
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ся все отчетливее. Становление кон-
туров управления – одна из основ-
ных черт социальной организации. 
Сегодня мы наблюдаем попытки по-
строить управляющую подсистему в 
системе интеллектуальной собствен-
ности на всех уровнях. Государство 
в лице своих руководителей иници-
ирует создание системы управления 
интеллектуальной собственностью 
на государственном уровне. Попыт-
ки пока тщетные, да они и не могут 
быть иными. Это дело обречено на 
неудачу, поскольку для того, чтобы 
управлять чем-то, надо понимать, 
чем собираешься управлять. Управ-
лять глобальным социальным инсти-
тутом, который находится в стадии 
активной самоорганизации, да еще 
при помощи искусственно создан-
ных социальных организаций, дело 
неблагодарное. 

Аналогичные попытки мы на-
блюдаем и на микроуровне. Ор-
ганизации, сталкиваясь с объекта-
ми интеллектуальной собственно-
сти, пытаются применить к ним при-
вычные и известные приемы управ-
ления. В то же время, они пытаются 
втиснуть их в условия рынка. Здесь 
не идет речь о том, хорошо или пло-
хо рынок устроен; мы говорим о 
сложившихся рыночных отношени-
ях. Нет смысла приводить великое 
множество примеров того, как это 
не получается. Намного интереснее 
попытаться понять, может ли это по-
лучиться вообще. Владеем ли мы та-
кими управленческими механизма-
ми, которые позволят нам подчи-
нить воле человека эту своенравную 
интеллектуальную собственность? 
Рискну предположить, что нет! Бо-
лее того, поскольку интеллектуаль-
ная собственность представляет со-
бой принципиально новое явление, 
она вообще может ознаменовать 

собой переход человечества к но-
вой эпохе.

Необратимое распространение 
интеллектуальной собственности 
породило проблему общедоступно-
сти творческих достижений. Наши 
творческие достижения – это до-
стояние всего человечества, и каж-
дый из нас заинтересован в их ско-
рейшем и наибольшем распростра-
нении. Конечно, в последнем рассу-
ждении нет и намека на рыночные 
отношения. Здесь мы вольно или 
невольно мысленно рисуем карти-
ну всеобщего благоденствия, воз-
вращаясь в недалекое коммунисти-
ческое прошлое. Но ведь и в другую 
крайность кидаться не следует. С.П. 
Капица приводил пример своего 
посещения в Швеции лаборатории 
фирмы АСЕА, которая затем объеди-
нилась с фирмой Braun Boveri, став 
крупнейшей в мире международ-
ной корпорацией в области элек-
тромашиностроения. Ученый пишет: 
«Меня привели в довольно скром-
ное двухэтажное здание лаборато-
рии, где проводились исследования 
по приложениям сверхпроводимо-
сти и разрабатывались новые изоля-
ционные материалы, позволившие 
на несколько процентов улучшить 
КПД электрических машин. Однако 
мое внимание привлекло стоящее 
рядом двадцатиэтажное здание. Это 
было патентное и лицензионное от-
деление, с деятельностью которого 
связано 20% оборота фирмы» (Вы-
ступление С.П.Капицы на заседании 
Никитского клуба 28.01.06).

Действительно, известно, что 
крупные фирмы скупают патенты 
для того, чтобы контролировать раз-
витие отрасли. Часто это приводит 
к замедлению технического про-
гресса. Знания принадлежат чело-
вечеству в целом (как подчеркивает 
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С.П.Капица, именно в этом состоит основное различие людей от зверей), и 
правы те ученые, которые усматривают противоречивость самого понятия 
интеллектуальной собственности в современном мире.

Все эти проблемы призваны решать специалисты в области интеллек-
туальной собственности, которые должны в самое ближайшее время на-
полнить рынок образования и труда России. Иначе никакого инновацион-
ного развития страны не будет. Просто им будет некому заниматься.

Библиография
1. Вилинов А.М. Интеллектуальная собственность и управление. Статья 

в сборнике докладов и выступлений четвертой международной конферен-
ции «Социология инноватики: социальные и культурные условия модерни-
зации». М: ФГБОУ ВПО РГАИС, 2012;

2. Вилинов А.М. Социология управления интеллектуальной собствен-
ностью. Монография М.: РГАИС, 2011;

3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации ча-
сти четвертой постатейный отв. ред. Л.А. Трахтенгерц КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 
2009;

4. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, ч. I 
под редакцией А.П. Сергеева, М., Кодекс, 2010;

5. Конов Ю.П., Гончаренко Л.П. Рынок интеллектуальной собственно-
сти: Учебник для вузов. – М.: Экономика, 2010;

6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжени-
ем Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р).



Интеллектуальная собственность Казахстана

93

4/
20

13

Ест
ь м

нение...

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 
ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Курмангали Б.С., 

Президент Ассоциации владельцев 
интеллектуальной собственности, 
Патентный поверенный РК, 
Академик Международной Академии 
Информатизации, 
кандидат физико-математических наук

Утверждение Концепции ин-
новационного развития Республи-
ки Казахстан до 2020 года, внесе-
ние законопроекта «Об инноваци-
онном кластере «Парк инноваци-
онных технологий» в Мажилис Пар-
ламента РК и решения Правитель-
ства РК по внесению корректиров-
ки в деятельность специальных эко-
номических зон (СЭЗ), а также, в це-
лом, в инновационную деятельность 
в стране, встретили положительный 
отклик в предпринимательской сре-
де и у инженерно-технической об-
щественности. Вместе с тем следует 
отметить, что только принятие прин-

ципиальных и системных мер может 
привести к выполнению главной 
цели Президента РК – Лидера На-
ции Н.А.Назарбаева: вхождению Ка-
захстана в число тридцати наиболее 
развитых государств мира.

Пройдена основная часть Про-
граммы по формированию и разви-
тию национальной инновационной 
системы Республики Казахстан на 
2005-2015 годы, утвержденной По-
становлением Правительства РК от 
25 апреля 2005 года (№387). К на-
стоящему времени в РК создана На-
циональная Инновационная Систе-
ма (НИС), включающая в себя раз-

Анализируется текущее состояние инноватики в РК, рассматрива-
ются основные пути коммерциализации интеллектуальной собственно-
сти, предлагаются меры по переходу к инновационной модернизации эко-
номики на основе государственно-частного партнерства через развитие 
инновационного предпринимательства.
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личные государственные организа-
ции. 

Государственная программа 
форсированного индустриально-
инновационного развития успеш-
но выполняется в индустриальной 
сфере. Создано и функционирует 
большое количество промышлен-
ных предприятий и инфраструктур-
ных объектов. Этот бесспорный факт 
свидетельствует о больших достиже-
ниях экономической политики Пре-
зидента страны – Лидера Нации. 

Обратной стороной высо-
кой динамики индустриализа-
ции является возникновение от-
дельных проблем. Эта программа 
де-факто является индустриально-
инфраструктурной. Её инновацион-
ного компонента мало и она не мо-
жет выйти из латентного состоя-
ния. За достаточно большой срок не 
были получены практически ощу-
тимые результаты в инновационной 
сфере. Вяло действуют сборочные 
производства на основе трансфе-
ра технологий, устаревших в разви-
тых странах. Инновационные гранты 
часто не доходят до реальных инно-
вационных товаропроизводителей. 
Как результат такого положения дел 
на отечественных прилавках очень 
редко появляется собственная ин-
новационная продукция. Такова си-
туация во многих регионах. 16 июля 
2013 года на заседании Правитель-
ства РК было высказано мнение, что 
«Менеджмент и стратегия разви-
тия специальных экономических зон 
требуют значительной корректиров-
ки».

Опыт передовых стран свиде-
тельствует о том, что для успешного 
развития любого инновационного 
проекта необходимо одновремен-
ное органическое соединение мате-
риальных, интеллектуальных и фи-

нансовых ресурсов в одном месте 
при низком уровне коррупции и вы-
соком уровне промышленной куль-
туры. 

В последние годы в ряде мини-
стерств и их структурах много гово-
рят о коммерциализации интеллек-
туальной собственности. В соответ-
ствии с мировой практикой суще-
ствует три основных пути коммер-
циализации интеллектуальной соб-
ственности:

1. Использование интеллекту-
альной собственности в собствен-
ном производстве для выпуска вы-
сокотехнологической конкуренто-
способной продукции и её реализа-
ции на внешнем или внутреннем то-
варных рынках;

2. Продажа лицензий или 
уступка патентов на внешнем или 
внутреннем рынках интеллектуаль-
ной собственности;

3. Покупка лицензий и патен-
тов на внешнем или во внутреннем 
рынках для производства, реализа-
ции конкурентоспособной продук-
ции и перевооружения производ-
ства, то есть юридическая форма 
трансфера технологий.

По третьему пути прошла Япо-
ния в середине 20 века. Для успеха 
на этом пути требуется очень высо-
кий уровень промышленной культу-
ры и умение получать конкретные 
результаты в сжатые сроки.

Второй путь возможен преи-
мущественно тогда, когда пройден 
первый. Адекватный бизнесмен не 
будет выкладывать деньги за патен-
ты или лицензии, если на их осно-
ве не выпускались востребованные 
конкурентоспособные товары. Он 
должен четко видеть реальные ре-
зультаты инновационной деятельно-
сти.
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Для того чтобы коммерциали-
зовать интеллектуальную собствен-
ность, необходимо запустить соб-
ственное инновационное производ-
ство, то есть первый путь является 
доминирующим. Но это непростая 
задача в условиях транзитной эко-
номики.

Стратегия вхождения в число 
30 наиболее экономически разви-
тых стран требует глубокой модер-
низации промышленности и сель-
ского хозяйства. Для качественного 
изменения структуры экспорта не-
обходимо создание перспективных 
отраслей экономики, выпускающих 
высокотехнологичную конкуренто-
способную продукцию.

К сожалению, Национальная 
Инновационная Система долго бук-
сует на уровне, предшествующем 
созданию реальных инновацион-
ных производств. А малый бизнес 
не может полностью брать на себя 
высокие риски по внедрению вы-
соких технологий. Входные барье-
ры в высокотехнологический биз-
нес велики даже для среднего биз-
неса. Большие расходы на первона-
чальной стадии часто не возвраща-
ются. В этом плане Налоговый ко-
декс не конструктивен и противо-
речит базовым требованиям ин-
новационного развития. В Налого-
вом кодексе упоминаются научно-
исследовательские работы. После 
них идут нематериальные активы. 
Между этими стадиями дистанция 
огромного размера. Законодатель-
но не прописан процесс оформле-
ния перехода результатов научно-
исследовательских работ в немате-
риальные активы. Поэтому совер-
шенно ясно, что нет смельчаков, го-
товых перепрыгнуть эту пропасть. 

Большинство коммерческих 
банков, в основном, выдают кре-

диты на ведение торговли или ин-
дивидуальное/семейное потребле-
ние. Банковский процент по креди-
там значительно превышает норму 
рентабельности в машиностроении, 
сельском хозяйстве, электронике и 
т.д. Это создает перекосы в эконо-
мике и вносит вклад в спекулятив-
ный рост, который, в конце концов, 
оборачивается схлопыванием фи-
нансовых пузырей. В РК отсутству-
ет инновационный банкинг прямого 
назначения.

В структуре капитала ведущих 
компаний 30 наиболее конкуренто-
способных стран доминируют не-
материальные активы. Как они соз-
даются - это абсолютно незнако-
мое дело для наших предпринима-
телей. Первый патентный закон РК 
(1992 г.), носивший инновационный 
характер, давал возможность делать 
первые шаги в этом направлении.

Патентный закон в современ-
ной редакции и Налоговый кодекс 
разъединяют предпримателей и соз-
дателей новых технологий и инно-
вационных продуктов. Очень сла-
бо государственно-частное партнёр-
ство в сфере инновационной дея-
тельности. При защите интеллекту-
альной собственности акцент сде-
лан на борьбе с контрафактной про-
дукцией, а не на борьбе с интеллек-
туальным рейдерством. Такой под-
ход рубит на корню отечественного 
инновационного товаропроизводи-
теля.

Крупный бизнес стран СНГ жи-
вет за счет природной ренты и ор-
ганически не может создавать но-
вые направления в экономике. Для 
этого нужно появление большо-
го количества новых инновацион-
ных предприятий. В силу преобла-
дания творческого характера, отсут-
ствия прочных предприниматель-
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ских навыков подавляющая часть 
ученых и изобретателей самостоя-
тельно не в состоянии решить во-
просы развития инноваций. Как 
подчеркнул Президент РК – Лидер 
Нации Н.А.Назарбаев: «Програм-
ма форсированного индустриально-
инновационного развития, прежде 
всего, подразумевает совместную 
работу Правительства и бизнеса». 
Необходимо массовое вовлечение 
малого бизнеса в инновационный 
процесс на основе государственно-
частного партнерства. Только в этом 
случае возможен переход из инерт-
ной фазы в положительную стадию. 
Поскольку всех инноваторов физи-
чески невозможно собрать в СЭЗ, 
то необходимо создать для них бла-
гоприятные условия по всей стране. 
Форма отчетности для них должна 
быть максимально упрощена. Пер-
воначально важен сам факт произ-
водства инновационной продукции. 

Создание большого количе-
ства малых инновационных фирм 
- это путь, которым прошли почти 
все экономически развитые страны. 
Там, со временем, часть этих фирм 
выросла в средние, и из них через 
несколько десятков лет выкристал-
лизовалось ядро, состоящее из не-
скольких вендоров, которые ста-
ли локомотивами новой экономи-
ки, основанной на знаниях (приме-
ры: Microsoft, SONY, Philips, Google, 
Samsung). Такой подход существен-
но уменьшил затраты государства на 
модернизацию экономики. 

Малые инновационные фирмы 
преимущественно работают с воз-
обновляемыми ресурсами: чело-
веческим капиталом и его главным 
продуктом – интеллектуальной соб-
ственностью. С её помощью мож-
но модернизировать технологиче-

скую базу в наиболее цивилизован-
ной форме.

Этот путь снижает риски го-
сударства на первоначальной ста-
дии и через короткий исторический 
срок увеличивает налогооблагае-
мую базу. Он позволяет создать но-
вые конкурентоспособные отрас-
ли экономики и увеличить полити-
ческую стабильность государства за 
счет роста среднего класса. Малые 
инновационные фирмы действуют в 
формате актуализации научных зна-
ний, создания эффективного меха-
низма внедрения новых технологий, 
что позволяет уже сейчас создавать 
инновационные продукты, основная 
часть которых обладает социальной 
и экологической значимостью (зелё-
ная экономика). В этом направлении 
должен пролегать основной путь 
обновленной индустрии. Это прямая 
дорога в число наиболее конкурен-
тоспособных стран мира.

Базовые предложения для раз-
вития инновационного предприни-
мательства в РК:

1. Ввести нулевую ставку кор-
поративного подоходного налога 
(КПН) для предприятий малого биз-
неса, выпускающих инновацион-
ную продукцию на основе охранных 
документов РК, на срок 5 (пять) лет 
с начала выпуска инновационной 
продукции.

2. Индивидуальные предпри-
ниматели, выпускающие иннова-
ционную продукцию, должны быть 
освобождены от социального нало-
га и социальных отчислений на срок 
5 (пять) лет с момента выпуска ин-
новационной продукции. 

3. Ввести нулевую ставку КПН 
для предприятий малого бизнеса, 
выпускающих инновационную про-
дукцию на основе лицензионных 
соглашений, заключённых в РК, на 
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срок 3 (три) года с момента выпуска 
инновационной продукции. 

4. Обсудить с Националь-
ной Палатой Предпринимателей и 
c крупными бизнес-ассоциациями 
вопрос о создании инновационно-
активных территорий. Создать бла-
гоприятные условия для любых ин-
вестиций, кредитов, ссуд в частные 
инновационные проекты. 

5. Предусмотреть участие 
крупных компаний в мониторинге 
результатов перспективных экспери-
ментальных производств путём не-
тендерной закупки и апробирова-
ния отечественных инновационных 
продуктов в собственной деятельно-
сти. 

6. Разработать и внедрить в си-
стему обучения бухгалтеров и ауди-
торов Казахстана курсы по бухгал-
терскому учету инвестиций в интел-
лектуальную собственность и отра-
жению на балансе предприятий со-
временных инновационных разра-
боток в качестве нематериальных 
активов.

7. Для получения Правитель-
ством РК объективной и неискажен-
ной информации по инновацион-
ным процессам целесообразно соз-
дать в Астане и Алматы экспертные 
советы в рамках ГЧП. Их экспертами 
должны быть представители бизнес-

ассоциаций, реальные инноваторы-
производственники и представители 
ассоциаций, специализирующихся в 
области кластерных инноваций. 

8. Звание «Заслуженный изо-
бретатель РК» присуждать авторам 
объектов промышленной собствен-
ности (изобретения, промышлен-
ные образцы, полезные модели), на 
основании охранных документов 
которых выпускается промышлен-
ная продукция или товары народно-
го потребления, имеющие, в первую 
очередь, социальное и/или экологи-
ческое значение.

9. Объявить мораторий на 
приём в число патентных поверен-
ных лиц с гуманитарным образова-
нием. Принимать в число патентных 
поверенных лиц, имеющих техниче-
ское/технологическое образование 
или лиц, имеющих ученую степень в 
области естественных наук.

Создание «зелёного коридора» 
для развития малого инновационно-
го предпринимательства, в первую 
очередь, зависит от законодатель-
ной базы, которая должна быть при-
ведена в соответствие с требовани-
ями инновационной модернизации 
экономики и опытом тридцати наи-
более конкурентоспособных стран 
мира.
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«Интеллектуальная собственность и инновации
в «Зеленой» энергетике»
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Каналин ж. д.
Главный специалист отдела 
систематизации Результатов 
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Ключевые слова: Интеллектуальная собственность, инновации, зеле-
ная энергетика, технологический уклад.

Интеллектуальная собственность приобретает все большую зна-
чимость. Обеспечение эффективной охраны и защиты прав интеллек-
туальной собственности стимулирует научные исследования, развитие 
культуры, литературы и искусства, практическое использование дости-
жений науки и техники, а также международный обмен ими.

Инновационная деятельность 
Казахстана рассматривается как 
важный фактор экономического ро-
ста, призванный обеспечивать мо-
дернизацию и развитие, как про-
мышленности, так и всей экономики 
страны в целом. Вместе с тем роль 
инноваций в переводе страны на 
инновационный и энергоэффектив-
ный путь развития, исходя из уровня 
использования инноваций, чрезвы-
чайно мала. Текущее состояние дел 

в сфере инноваций, энергетики и 
промышленности неизбежно требу-
ет новых подходов и новых управ-
ленческих решений. 

Сегодня становится все более 
очевидным тот факт, что решить су-
ществующие проблемы, препятству-
ющие эффективному развитию ин-
новационной деятельности в про-
мышленности и энергетике, в сло-
жившихся экономических усло-
виях возможно только в рамках 

есимбекова д. С.
Ведущий специалист отдела 
коммерциализации Результатов 
научно-технической деятельности, 
АО «Национальный центр  
научно-технической информации»



Интеллектуальная собственность Казахстана

99

4/
20

13

Ест
ь м

нение...

государственно-частного партнёр-
ства.

На современном этапе разви-
тия человеческой цивилизации ме-
сто и роль отдельно взятого государ-
ства в мировой экономике, а также 
уровень и качество жизни граждан 
определяет степень развития науки, 
техники и технологий данной стра-
ны. Однако финансирование раз-
вития государством бесконечно-
го множества разных по своей сути 
научных направлений не принесет 
должного положительного экономи-
ческого эффекта, вследствие ограни-
ченности государственных ресурсов 
и нецелесообразности финансиро-
вания бесперспективных или мало-
перспективных научно-технических 
проектов. Решение этой проблемы 
лежит в выявлении, определении и 
формулировании наиболее приори-
тетных направлений развития науки, 
с учетом специфики той или иной 
страны: исторических, экономиче-
ских, политических, социальных и 
других особенностей с целью дости-
жения наибольшего положительно-
го экономического эффекта в буду-
щем. Выполнение этой задачи связа-
но с трудностями максимально точ-
ного прогнозирования исходов бу-
дущих событий на долгосрочную 
перспективу.

Для того чтобы на данном эта-
пе развития обществу эффективно 
принимать решения в самых раз-
личных областях жизни: экономике, 
политике, науке, необходимо уметь 
прогнозировать будущее на 15-25 
лет вперед.

Значимость интеллектуальной 
собственности становится еще бо-
лее очевидной при изучении всех 
аспектов, связанных с ее коммер-
циализацией. Использование воз-
можностей международной системы 
охраны интеллектуальной собствен-

ности позволяет субъектам рынка 
повышать конкурентоспособность 
своей продукции. Для этого сегод-
ня в Казахстане созданы все право-
вые условия. Подача одной заявки 
в НИИС позволит получить охрану 
в любой или нескольких странах-
участницах Договора о патентной 
кооперации, Евразийской конвен-
ции или Мадридского соглашения. 
Осуществляя охрану интеллектуаль-
ной собственности по международ-
ной системе, национальный заяви-
тель может защитить свои конку-
рентные преимущества в мировом 
масштабе.

Интеллектуальная собствен-
ность приобретает все большую 
значимость. Обеспечение эффектив-
ной охраны и защиты прав интел-
лектуальной собственности стиму-
лирует научные исследования, раз-
витие культуры, литературы и ис-
кусства, практическое использова-
ние достижений науки и техники, а 
также международный обмен ими. 
Нарушения прав интеллектуальной 
собственности приобрели огромные 
масштабы. В странах Азии, Африки и 
Латинской Америки возникли целые 
отрасли, основанные на нелегаль-
ном использовании запатентован-
ных «ноу-хау» и товарных знаков. 
В промышленно развитых государ-
ствах «пиратство» приняло более 
изощренные формы. Идет активная 
«охота» за промышленными и дру-
гими предпринимательскими секре-
тами, которые впоследствии вопло-
щаются в технические новинки кон-
курирующих фирм. Контрафактная 
(поддельная) продукция, как пра-
вило, имеющая более низкую цену, 
вытесняет с рынков товары самих 
разработчиков технологий и созда-
ет условия для недобросовестной 
конкуренции, ослабляя моральные и 
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материальные стимулы для дальней-
ших исследований. 

Казахстан является участником 
Парижской Конвенции, Мадридско-
го Соглашения, Договора о патент-
ном сотрудничестве и подписал дру-
гие значимые документы. В Казах-
стане разработана система защиты 
прав на объекты интеллектуальной 
собственности, включая Закон о па-
тентах и Закон о товарных знаках, а 
в Административном и Уголовном 
кодексах предусмотрена админи-
стративная и уголовная ответствен-
ность за нарушение прав на объек-
ты интеллектуальной собственности 
[1].

Заслуживает внимания отече-
ственная практика по регистрации 
изобретений и полезных моделей. 
Наиболее активными регионами Ка-
захстана по числу поданных заявок 
на изобретения и полезные моде-
ли являются г. Алматы, Астана, Кара-
гандинская, Восточно-Казахстанская 
и Южно-Казахстанская области, и 
эта тенденция коррелирует с коли-
чеством научных организаций. Наи-
больший потенциал, сосредоточен-
ный в Алматы (173 организации), 
обеспечил в 2005 г. почти 50 % всех 
поданных в Национальный инсти-
тут интеллектуальной собственно-
сти (НИИС) заявок на изобретения. 
Институты развития нашей страны 
должны принять во внимание дан-
ные факты. Они указывают на ком-
пании и регионы, которые могут 
стать точками инновационного ро-
ста.

Инновационная деятельность 
Казахстана рассматривается как 
важный фактор экономического ро-
ста, призванный обеспечивать мо-
дернизацию и развитие, как про-
мышленности, так и всей экономики 
страны в целом. Вместе с тем роль 
инноваций в переводе страны на 

инновационный и энергоэффектив-
ный путь развития, исходя из уровня 
использования инноваций, чрезвы-
чайно мала. Текущее состояние дел 
в сфере инноваций, энергетики и 
промышленности неизбежно требу-
ет новых подходов и новых управ-
ленческих решений.

Сегодня становится все более 
очевидным тот факт, что решить су-
ществующие проблемы, препятству-
ющие эффективному развитию ин-
новационной деятельности в про-
мышленности и энергетике, в сло-
жившихся экономических усло-
виях возможно только в рамках 
государственно-частного партнёр-
ства.

Для решения этих проблем не-
обходимо повысить эффективность 
взаимодействия и координации 
между различными участниками ин-
новационного процесса, включая 
бизнес, науку и государство. Толь-
ко объединение усилий всех субъ-
ектов инновационной деятельно-
сти позволит добиться положитель-
ных изменений в вопросе перево-
да экономики на инновационный 
путь развития. А масштабный эф-
фект от реализации любой иннова-
ционной модели возможен лишь в 
том случае, если реализуемые меры 
будут носить системный и целена-
правленный характер. Чтобы соот-
ветствовать вызовам времени, все 
этапы модернизации должны яв-
ляться элементами единой и согла-
сованной стратегии, определяемой 
совместно ключевыми участниками 
инновационного процесса и пред-
ставителями государственных струк-
тур [2].

Значительная часть патенто-
способных научных исследований в 
Казахстане выполняется на средства 
государственного бюджета. Надле-
жащая защита созданной на госу-
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дарственные деньги интеллектуаль-
ной собственности является важ-
ной государственной задачей. Со-
ответствующие министерства и ве-
домства должны создать финансо-
вую и административно-правовую 
инфраструктуру защиты служебных 
изобретений. Трудно не согласить-
ся с тем, что баланс интересов в си-
стеме «государство-изобретатель-
предприниматель» является ключе-
вой триадой инновационного про-
цесса.

Выступая на заседании Совета 
иностранных инвесторов, Президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев для 
практической реализации иннова-
ционных подходов предложил по-
ставить общую задачу. «Я бы назвал 
ее инициативой «трех семерок», ко-
торую можно реализовать совмест-
ными усилиями в течение года. Во-
первых, привлечь в Казахстан как 
минимум 7 ученых с мировым име-
нем. Во-вторых, обеспечить 7 казах-
станских компаний высокотехноло-
гичными заказами. В-третьих, под-
держать создание 7 инновационных 
стартапов», – сказал он.

По словам Главы государства, 
ключевую роль в сфере науки игра-
ют вузы. Если в 2010 году они вы-
полняли 33 процента от всего ко-
личества научно-технических про-
грамм, то сегодня одобрены 67 
процентов проектов вузов. «По-
этому нужно продолжить созда-
ние в вузах прикладных и научно-
исследовательских подразделений. 
Мы не должны забывать о фунда-
ментальных естественных и точных 
науках. Эти направления не прино-
сят прибыли в краткосрочной пер-
спективе, но они являются основой 
для отечественных изобретений и 
открытий», – сказал Президент. Кро-
ме того, подчеркнул он, необходи-
мо, чтобы заказы на исследования 

и разработки от иностранных инве-
сторов и местных компаний разме-
щались в Казахстане. «Возможно, 
это надо закрепить законодатель-
но», - сказал Глава государства [3].

Как известно, Астана выиграла 
право на проведение Международ-
ной выставки ЭКСПО-2017, темой 
которой заявлена «зеленая» энер-
гетика. Для начала определимся с 
терминами. «Зеленая энергия» – это 
энергия из источников, которые по 
человеческим масштабам являют-
ся неисчерпаемыми. Ее получают из 
таких природных ресурсов, как сол-
нечный свет, ветер, дождь, прили-
вы и геотермальная теплота. До по-
следнего, прежде всего из-за огром-
ных запасов традиционного энерге-
тического сырья, вопросам развития 
использования возобновляемых ис-
точников энергии (ВИЭ) в энергети-
ческой политике Казахстана уделя-
лось сравнительно мало внимания.

В скором будущем энергети-
ческий баланс будет меняться, бу-
дут преобладать возобновляемые 
виды энергии: ветер, солнце, гидро, 
а также биотопливо. Ожидается, что 
B 2010-2030 годах их потребление 
увеличится в среднем на 8 % в год. 
Среди ископаемых, энергоносителей 
быстрее всего станет расширять-
ся использование газа. Доля газа в 
выработке энергии будет увеличи-
ваться за счет угля. Во многих стра-
нах мира идет процесс ускоренного 
перехода к новой технологической 
платформе глобальной энергетики. 
Преимущества «зеленой» энерге-
тики тоже говорят сами за себя: это 
и бесконечность возобновляемых 
энергоресурсов, и снижение вред-
ных выбросов, и возможность рас-
ширения локального энергоснабже-
ния, и освоение высоких техноло-
гий, и повышение энергоэффектив-
ности. В соответствии со Стратегиче-
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ским планом развития Казахстана до 
2020 года, доля ВИЭ в общем объе-
ме электропотребления должна со-
ставить 1,5% к 2015 году, и более 3% 
– к 2020 году. На сегодняшний день 
общая сумма инвестиций в проекты 
развития ВИЭ в Казахстане составля-
ет более 107 млрд. тенге. Казахстан 
располагает огромными ресурсами 
по всему набору «зеленая» энергия, 
есть ряд примеров развития и ве-
тро-, и био-, и геотермальных источ-
ников.

Одним из наиболее перспек-
тивных направлений в развитии ВИЭ 
в Казахстане является ветроэнерге-
тика. Наша страна занимает первое 
место в мире по потенциалу ветро-
энергетических ресурсов на душу 
населения. На территории 50 тыс. кв. 
км (2% площади Казахстана) средне-
годовая скорость ветра превышает 
7 м/с. Потенциала только этих тер-
риторий достаточно для выработки 
1 трлн. кВт/ч в год, что во много раз 
перекрывает потребности республи-
ки в электроэнергии. Суммарный го-
довой энергетический потенциал 
ветра в Казахстане оценивается на 
уровне 1,8 трлн кВт/ч. Мощным ве-
тровым потенциалом обладает ряд 
районов Северного, Центрально-
го, Западного и Юго-Восточного Ка-
захстана. Джунгарские ворота, Ше-
лекский коридор, Астана, Аркалык и 
Форт-Шевченко, где среднегодовая 
скорость ветра составляют 7-9 м/с. 
Это в буквальном смысле природ-
ные энергетические станции. При 
этом важным является близость су-
ществующих линий электропередач, 
хорошая корреляция сезона ветров 
с пиковыми потребностями в элек-
троэнергии. В совокупности все это 
обеспечивает условия для эффек-
тивного использования данного по-
тенциала. Казахстан обладает весь-
ма благоприятными условиями для 

развития солнечной энергетики, но 
фактически не обладает техниче-
ской базой для развития отрасли. 
Для того чтобы они действительно 
стали доступны человечеству в нуж-
ных масштабах, потребуются огром-
ные интеллектуальные усилия и ма-
териальные затраты. 

Сегодня во всем мире экспер-
ты признают экономическую целе-
сообразность внедрения ВИЭ. В то 
же время существует ряд барьеров 
для развития, внедрения и широко-
масштабного использования ВИЭ в 
Казахстане. Это недостаточная го-
сударственная поддержка, отсут-
ствие полноценной программы раз-
вития и стимулов для инвестирова-
ния в отрасль, неразвитость инфра-
структуры, недостаток квалифици-
рованных кадров. Также одним из 
самых главных тормозов развития 
альтернативной энергетики являет-
ся необоснованное мнение об эко-
номической неэффективности ис-
пользования ВИЭ в Казахстане, где 
есть огромные запасы органических 
энергоресурсов [4].

Всемирная организация интел-
лектуальной собственности (ВОИС), 
которая является учреждением Ор-
ганизации Объединенных Наций, 
опубликовала данные, что в 2011 
году наблюдался рекордный рост 
числа международных патентных за-
явок. Во всем мире на долю патен-
тов электрических устройств, аппа-
ратов и энергетического оборудо-
вания и механизмов пришлось 7% 
от общего числа заявок. Этот сектор 
оказался на втором месте по объе-
му, уступив только патентам в обла-
сти компьютерных технологий.

Тем самым рост числа между-
народных патентных заявок оказал-
ся самым значительным с 2005 года. 
По словам представителей ВОИС, 
это сигнал к восстановлению рынка 
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технологий. По их мнению, несмо-
тря на глобальные экономические 
катаклизмы, рынок постепенно при-
ходит в норму, а объем исследова-
ний и разработок растет [5].

Современный этап разви-
тия человеческой цивилизации не-
посредственно связан с её пере-
ходом к новому технологическому 
укладу. В настоящее время быстры-
ми темпами в экономике развитых 
стран растет сфера высоких техно-
логий, что предъявляет новые тре-
бования к научному обоснованию 
их теоретико-методологических и 
прикладных аспектов, и выражает-
ся в возрастающем интересе учё-
ных к данным проблемам. Под воз-
действием научно-технической ре-
волюции происходит качественный 
скачок в развитии производитель-
ных сил, формируется новая струк-
тура общественного производства, 
резко возрастает роль человеческо-
го фактора, совершенствуются фор-
мы и методы управления производ-
ством, усиливается значимость ми-
рохозяйственных связей и, как след-
ствие, трансформируются техно-
логические уклады. Данная транс-
формация нуждается в политико-
экономическом осмыслении на базе 
достижений отечественной и миро-
вой науки. 

В этой связи всё более акту-
альной становится разработка тео-
рии технологических укладов. Ре-
шение этой задачи позволит дать 
целостное представление о сме-
не технологических укладов, как не-
отъемлемом атрибуте историко-
экономического процесса, выявить 
её специфические особенности на 
каждой ступени данного процесса, 
адекватно отобразить структурные 
сдвиги, совершающиеся в совре-
менной экономике, глубже познать 
суть технологических преобразова-

ний, осуществляющихся в рамках 
мирового сообщества, научно обо-
сновать на этой основе конкретные 
рекомендации по выработке но-
вой концепции стратегического раз-
вития нашей страны с качественно 
иными технологическими укладами 
[6].

Становление IV технологиче-
ского уклада ученые связывают с 
началом XX в., когда активное раз-
витие получило массовое производ-
ство в сферах станкостроения, ав-
томобилестроения, металлургии и 
других. Двигателями V технологиче-
ского уклада стали информацион-
ные и телекоммуникационные тех-
нологии, которые дали основу для 
создания компьютеров, глобальной 
сети «Интернет» и связанных с ними 
приборов, оборудования и другой 
техники. Своевременное осознание 
значения развития информацион-
ных технологий в таких странах, как 
Япония и Южная Корея позволило 
им сделать существенный прорыв в 
экономическом развитии. Предпо-
сылкой создания подобных групп 
специалистов по патентованию ОИС 
в области альтернативной энерге-
тики должна стать разработка клас-
сификационной системы в этой об-
ласти, для того чтобы патентное ве-
домство могло отслеживать распре-
деление, сроки рассмотрения и объ-
емы соответствующих заявок. Так, 
например, в Европейском патент-
ном ведомстве (ЕПВ) создана спе-
циальная рабочая группа, занима-
ющаяся разработкой дополнитель-
ной схемы классификационных ме-
ток, которая используется специали-
стами в дополнение к Международ-
ной патентной классификации. Та-
ким образом, для развития механиз-
мов патентования объектов интел-
лектуальной собственности в обла-
сти альтернативной энергетики не-
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обходимо решить несколько задач, с 
учетом опыта США, ЕС и Японии:

1. Создание унифицированной 
и доступной правовой базы охраны 
прав в этой области.

2. Создание системы слежения 
за патентованием научных разрабо-
ток в области альтернативной энер-
гетики, а также гармонизация про-
цедур обработки заявок различны-
ми патентными ведомствами.

3. Разработка классификацион-
ной системы, позволяющей четко 
определить, что является объектом 
интеллектуальной собственности в 
области энергетики, а что – нет.

4. Разработка четких рекомен-
даций в отношении подачи и рас-
смотрения заявок на изобретения в 
этой области.

Решив эти и многие другие за-
дачи в области патентования объек-
тов интеллектуальной собственно-
сти в области альтернативной энер-
гетики, процесс коммерциализа-
ции интеллектуального капитала в 
Казахстане значительно ускорится, 
что даст возможность нашей стра-
не присоединиться к развитым госу-
дарствам, которые уже вступили на 
путь перехода к VI технологическо-
му укладу.

Ниже приведен пример ТОП-
5 стран, занимающих лидирующую 
позицию в области возобновляемых 
источников энергии, чему и должен 

равняться Казахстан с его потенциа-
лом в области ВЭИ.

5. Бразилия, 5% мирового 
производства

Бразилия, известная своим 
производством биотоплива, также 
вкладывает в технологии нагрева 
воды с помощью солнца. Страна ин-
вестировала в ветряную энергети-
ку, проведя государственные тенде-
ры еще в 2009 г. В планах бразиль-
ского правительства – привлечение 
иностранных инвестиций в «зеле-
ную» энергию. Власти надеются обе-
спечить электричеством все 12 мест 
проведения ЧМ-2014 с помощью 
солнечной энергетики.

4. Китай, 7,6% мирового про-
изводства

Китай является крупнейшим 
потребителем энергии в мире и вто-
рым крупнейшим импортером неф-
ти. Кроме того, страна стала лиде-
ром по объемам инвестиций в чи-
стую энергетику, половина из кото-
рой ветряная.

3. Испания, 7,8% мирового 
производства

Испания, в основном, импорти-
рует энергетику для внутреннего по-
требления. Однако, по последним 
данным, ветряная энергетика ста-
ла одним из крупнейших источни-
ков электричества в стране. Испан-
ские энергетические компании уста-
навливают ветряные турбины так-
же и за пределами Испании, вклю-
чая США.

Долгое время испанский рынок 
«альтернативной энергетики» счи-
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тался очень перспективным благо-
даря огромным правительственным 
субсидиям. С другой стороны, такие 
большие госсубсидии сыграли со 
страной злую шутку. Так, ради 1 ра-
бочего места в «зеленом» секторе 
Испания потеряла 2,2 места в част-
ном секторе.

2. Германия, 11,7% мирового 
производства

Германия взяла на себя доволь-
но спорное обязательство поэтап-
но отказаться от ядерной энергети-
ки к 2022 г. в пользу других источ-
ников. Из-за такого давления «зеле-
ных» лоббистов страна единствен-

ной в G-20 прогнозирует снижение 
инвестиций в чистую энергию, в том 
числе и из-за высокой конкуренции 
со стороны азиатских игроков.

1. США, 24,7% мирового про-
изводства

Увеличение доли Соединенных 
Штатов в альтернативной энергети-
ке растет за счет федеральных, госу-
дарственных и местных налоговых 
и других льгот. Тем не менее, США 
еще значительно отстают от Китая 
по объемам инвестиций.

Доля альтернативной энерге-
тики в мире постепенно возраста-
ет. Однако подавляющая часть такой 
энергии производится за счет го-

сударственных субсидий. Широким 
спросом она не пользуется, а фирмы 
не хотят работать себе в убыток [7].

Во многих странах альтернатив-
ная энергетика давно уже перестала 
быть красивой игрушкой «зеленых» 
– это уже реальная часть энергети-
ческого баланса и реальная отрасль 
экономики с гигантскими оборота-
ми. В лидерах остается Испания, ко-
торая удовлетворяет 25% своих по-
требностей в электричестве за счет 
возобновляемых источников. К 2020 
году в этой стране поставлена цель 
довести цифру до 40%.

Альтернативная энергетика 
стала стратегическим выбором не 
только стран, зависимых от импор-
та углеводородов. Например, США 
к 2020 году выйдет на первое ме-
сто по добыче нефти и полностью 
удовлетворит собственные потреб-
ности, что совсем не мешает аме-
риканцам усиленно инвестировать 
в энергию солнца и ветра. В рей-
тинг привлекательности стран с точ-
ки зрения инвестиций в возобнов-
ляемую энергетику, составленный 
Ernst&Young, входят такие нефтедо-
бывающие державы, как Саудовская 
Аравия и ОАЭ.

Казахстан по плану правитель-
ства запустит альтернативные энер-
гоисточники общей мощностью 
1040 МВт. Для сравнения: мощность 
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одной только Балхашской ТЭС, стро-
ительство которой должно завер-
шиться к 2017 году, составит 1320 
МВт с перспективой ее удвоения. 
В итоге доля возобновляемых ис-
точников энергии в лучшем случае 
приблизится к 1%. Зачем же тогда 
вообще заниматься «зеленой» энер-
гетикой на государственном уровне 
да еще постоянно подчеркивать ее 
значимость для Казахстана?

С одной стороны, это перспек-
тивное поле для освоения государ-
ственных ресурсов. Помимо СЭС и 
ВЭС, будут создаваться различные 
структуры для содействия их дея-
тельности. Всем им будет откры-
то бюджетное финансирование, так 
что это неплохой бизнес – пример-
но такой же, какой сейчас делается 
на программе модернизации много-
квартирных домов.

С другой стороны, альтернатив-
ная энергетика просто необходима 

нашей республике как хозяйке вы-
ставки EXPO-2017. Ведь она будет 
посвящена именно «зеленой» энер-
гии, и нам обязательно нужно пока-
зать ее расцвет в стране. План пра-
вительства с этой ролью худо-бедно 
справляется. Он продемонстриру-
ет, что в Казахстане вводятся элек-
тростанции на базе возобновляемых 
источников различных видов и поч-
ти во всех регионах. А вдаваться в 
подробности, что эти станции сыгра-
ют мизерную роль в энергетике, ни-
кто не будет.

Именно поэтому у нас сейчас 
нет стратегии развития альтернатив-
ной энергетики с четким понимани-
ем ее роли в экономике, а есть просто 
набор проектов. Правительственный 
план по «озеленению» энергетики до 
2020 года чем-то напоминает покра-
ску травы в воинской части при под-
готовке к генеральской инспекции [8].
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Патент № 27551 

«СПоСоБ ПоЛУЧениЯ СЛожно-СМеШанноГо МинераЛЬноГо 
УдоБрениЯ»

ПЕРСПЕКТИВНыЕ
изобретения

Изобретение относится к про-
изводству минеральных удобрений с 
высокой степенью усвояемости по-
лезных компонентов из отходов раз-
личных производств.

Задача изобретения - разра-
ботка способа получения сложно-
смешанного минерального удобре-
ния, обеспечивающего содержание 
в них азота, микро- и макроэлемен-
тов, а также снижение температуры 
процесса при одновременном ре-
шении экологических задач.

Технический результат - сниже-
ние температуры процесса, получе-
ние сложно-смешанного NPK удо-
брения пролонгированного дей-
ствия с улучшенными влагоудержи-
вающими свойствами и улучшение 
экологической обстановки промыш-
ленных регионов.

Предложен способ получе-
ния сложно-смешанного минераль-
ного удобрения путем высокотем-
пературной обработки шихты, со-
держащей фосфатное сырье в виде 
фосфоритной мелочи, кремнийсо-
держащий материал в виде отхо-
дов угледобывающей промышлен-
ности, вермикулит, согласно изобре-
тению, фосфоритную мелочь пред-

варительно измельчают до класса 
менее 0,1 мм, а вермикулит и отхо-
ды угледобывающей промышлен-
ности до класса 0-1 мм, полученную 
шихту увлажняют водой до влажно-
сти 6-8% масс., подвергают высоко-
температурной обработке при 750-
900°С во вращающейся барабанной 
печи, охлаждают до температуры 
25-40°С и смешивают с 8-12% гра-
нулированной аммиачной селитры, 
причем процесс ведут при следую-
щем содержании компонентов ших-
ты, масс. %:

фосфатное сырье - 60-72,
отходы угледобывающей про-

мышленности - 8-15,
вермикулит - 7-16,
аммиачная селитра - 8-12.
Предлагаемое изобрете-

ние позволяет получить сложно-
смешанное удобрение, азот при по-
ниженных энергозатратах.

Патентообладатель: Республи-
канское государственное предпри-
ятие на праве  хозяйственного ве-
дения "Южно-Казахстанский го-
сударственный университет им. 
М.Ауезова" Министерства образова-
ния и науки Республики Казахстан.
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Патент № 24749 
«СПоСоБ рУдоПодГоТоВКи ПоЛиМеТаЛЛиЧеСКиХ рУд дЛЯ 

ВЫЩеЛаЧиВаниЯ»

Изобретение относится к обла-
сти металлургии, в частности к спо-
собам рудоподготовки полиметал-
лических руд перед кислотным вы-
щелачиванием с извлечением цвет-
ных, редких, редкоземельных метал-
лов (РиРЗМ) и металлов платиновой 
группы (МПГ).

Техническим результатом изо-
бретения является комплексное из-
влечение целевых металлов из 
сложного по составу рудного сырья 
при достаточно экономичном из-
мельчении исходного материала.

Технический результат достига-
ется способом рудоподготовки по-
лиметаллических руд для выщела-
чивания, включающим дробление, 
измельчение и классификацию, из-
мельчение  сырья, содержащего ор-

ганическое вещество, цветные, ред-
кие, редкоземельные и металлы 
платиновой группы, проводят до 
максимальной крупности зерен на 
выходе 0,2 - 0,1 мм, классификацию 
ведут в сифонном гидроциклоне с 
разделением на песковую фракцию, 
содержащую до 75% органическо-
го вещества и оксида алюминия не 
более 2,5%, и шламовую часть, ко-
торую после извлечения глинозе-
ма с остатками органического веще-
ства направляют на кислотное вы-
щелачивание совместно с песковой 
фракцией.

Патентообладатель: Товари-
щество с ограниченной ответствен-
ностью "Фирма "БАЛАУСА"; Козлов 
Владиллен Александрович.

Патент № 27335 
«СПоСоБ ЦианироВаниЯ ЗоЛоТоСодержаЩиХ рУд и 

КонЦенТраТоВ»

Изобретение относится к обла-
сти гидрометаллургической перера-
ботки золотосодержащих руд и кон-
центратов и может быть использо-
вано на обогатительных и золотоиз-
влекательных фабриках.

Техническим результатом на-
стоящего изобретения является по-
вышение извлечения золота из руд 
и концентратов.

Это достигается тем, что в заяв-
ляемом способе цианирования зо-
лотосодержащих руд и концентра-

тов, включающем дробление, из-
мельчение, предварительное и 
сорбционное цианирование, соглас-
но изобретению, предварительное 
цианирование золота осуществляют 
во встречно направленных соударя-
ющихся потоках пульпы, причем со-
ударение потоков пульпы осущест-
вляют в атмосфере кислорода, воз-
духа, пара или паровоздушной сме-
си.

Патентообладатель: Якунин 
Александр Иванович.
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Устройства
инновационный патент №27445 

«УСТроЙСТВо дЛЯ неПрерЫВноГо ПреССоВаниЯ МеТаЛЛа»

Изобретение относится к обра-
ботке металлов давлением и может 
быть использовано при прессова-
нии заготовок круглого сечения.

Устройство для непрерывного 
прессования металла, включающее 
рабочую прокатную клеть с валками 
на выходе, из которой установлена 
матрица, имеющая три канала оди-
накового поперечного сечения, два 
из которых (входной и выходной) 
параллельны друг другу, а средний 
расположен под углом к входному 

и выходному каналам, отличающий-
ся тем, что прокатная клеть состоит 
из трех конических валков, вращаю-
щихся в одну сторону, оси которых 
расположены под углом друг к дру-
гу и к оси прокатки.

Патентообладатель: Республи-
канское государственное предпри-
ятие на праве хозяйственного веде-
ния "Карагандинский государствен-
ный индустриальный университет" 
Министерства образования и науки 
Республики Казахстан. 

инновационный патент №27507 
«ЗаПорно-ПЛоМБироВоЧное УСТроЙСТВо  "Мини нУКер  М"»

Изобретение относится к 
устройствам для запирания и одно-
временного опломбирования же-
лезнодорожных контейнеров, ваго-
нов, цистерн, кузовов автомобилей 
и других объектов, предназначен-
ных для транспортировки и хране-
ния грузов и материальных ценно-
стей, преимущественно на железно-
дорожном транспорте, для предот-
вращения несанкционированного 
доступа к содержащимся в них гру-
зам.

Запорно-пломбировочное 
устройство, содержит полый кор-
пус с двумя сквозными отверсти-
ями, гибкий трос, один конец ко-
торого жестко закреплен в корпу-
се, установленную в полости кор-
пуса, соосно со сквозными отвер-
стиями, втулку цилиндрической 
формы с внутренней цилиндриче-
ской поверхностью, внутри втул-

ки размещен фиксатор, содержа-
щий опору с двумя шариками, пру-
жину, взаимодействующую с фикса-
тором, причем на внутренней по-
верхности втулки выполнены два 
наклонных паза, размещенных про-
дольно, опора фиксатора выполне-
на в виде цилиндра с осевым от-
верстием для троса, в боковой по-
верхности опоры выполнены два, 
радиально расположенных, сквоз-
ных паза для размещения шариков 
с обеспечением возможности пе-
ремещения шариков в пазах, как в 
продольном, так и в поперечном 
направлении, при взаимодействии 
шариков с наклонными боковыми 
поверхностями пазов втулки и на-
ружной поверхностью троса. Но-
вым в запорно-пломбировочном 
устройстве является то, что наклон-
ные пазы втулки, с соответствую-
щими им сквозными пазами опоры 
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фиксатора, попарно смещены в осе-
вом направлении относительно друг 
друга, и расположены относительно 
поперечного сечения троса ассиме-
трично, с обеспечением возможно-
сти взаимодействия шариков с на-
ружной поверхностью троса в про-
межутках между каболками троса с 
интервалом, по крайней мере, через 
две или три каболки.

Техническим результатом изо-
бретения является повышение на-
дежности зажатия свободного 

конца отрезка троса в запорно-
пломбировочном, путем увеличе-
ния площади контакта зажимных 
элементов с поверхностью троса, 
при одновременном уменьшении 
количества элементов в устройстве.

Запорно-пломбировочное 
устройство имеет простую конструк-
цию и обладает повышенной на-
дежностью в эксплуатации.

Патентообладатель: Стяжкин 
Руслан Анатольевич. 

инновационный патент №27514 
«анКернЫЙ УЗеЛ КреПЛениЯ оТТЯжеК ПроМежУТоЧнЫХ оПор  С 

ВЫноСоМ ПеТЛи на ПоВерХноСТЬ ЗеМЛи»

 Изобретение относится к элек-
тронике, а именно к анкерным 
узлам крепления оттяжек промежу-
точных опор, и используется при со-
оружении промежуточных опор вы-
соковольтных линий электропере-
дач. Анкерные узлы крепления при-
меняются для закрепления проме-
жуточных опор высоковольтных ли-
ний электропередач на оттяжках в 
грунте.

Анкерный узел крепления от-
тяжек промежуточных опор с вы-
носом петли на поверхность земли - 
состоит из фундаментной конструк-
ции неразборного типа в виде пира-
мидальной плиты и стойки (поднож-
ника) с встроенными металлически-
ми узлами (U-образные болты) кре-
пления оттяжек, отличающаяся тем, 
что все металлические элементы, 
в том числе узлы (U-образные бол-

ты) крепления оттяжек, вынесены на 
поверхность земли.

Анкерный узел крепления от-
тяжек промежуточных опор с выно-
сом петли на поверхность земли по 
п.1 отличается тем, что оно исполь-
зуется на промежуточных опорах 
воздушных линий электропередач 
напряжением 1150 кВ.

Анкерный узел крепления от-
тяжек промежуточных опор с выно-
сом петли на поверхность земли по 
п.1 отличается тем, что используется 
на промежуточных опорах на оттяж-
ках типа ПОГ-1150-1, ПОГ-1150-5, 
ПОГ-1150-11.

Патентообладатель: Акционер-
ное общество "Казахстанская компа-
ния по управлению электрическими 
сетями" (Kazakhstan Electricity Grid 
Operating Company) "KEGOC".
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инновационный патент № 27334 
«СПоСоБ иЗВЛеЧениЯ БЛаГороднЫХ МеТаЛЛоВ иЗ УПорнЫХ 

рУд и КонЦенТраТоВ»
Изобретение относится к ги-

дрометаллургии, а именно к спосо-
бам гидрометаллургической обра-
ботки упорных руд и продуктов, со-
держащих сульфидные материалы, 
для извлечения благородных ме-
таллов, трудноизвлекаемых при ис-
пользовании обычных выщелачива-
ющих реагентов. 

Извлечение благородных ме-
таллов достигается наложением по-
стоянного электрического тока, при-

чем в качестве анода используют 
сера-графитовый электрод, который 
при наложении постоянного элек-
трического тока выделяет в раствор, 
играющий роль электролита, анио-
ны, способные образовывать устой-
чивые растворимые комплексные 
соединения с благородными метал-
лами.

Патентообладатель: Акционерное 
общество "Казахстанско-Британский 
технический университет". 

инновационный патент №  27516 
«УниВерСаЛЬнЫЙ ЛаБораТорнЫЙ СТенд  "МодеЛЬнЫЙ 

ТрУБоПроВод"»
Изобретение относится к устрой-

ствам, применяемым в нефтяных и 
нефтехимических лабораториях и мо-
жет быть использовано для оконча-
тельной оценки эффективности того 
или иного метода обработки неф-
ти, направленного на улучшение ее 
транспортных характеристик - сниже-
ния значений статического предель-
ного напряжения сдвига и увеличе-
ния гидравлической эффективности. 

Универсальный лаборатор-
ный стенд, содержащий емкость для 
нефти, трубки для перекачки нефти, 
задвижки для регулирования рас-
хода, отличающийся тем, что он до-
полнительно содержит спираль мо-
дельного трубопровода, блок для 
физической обработки нефти, ван-
ны с термостатирующей жидкостью, 
сопло, термостаты и мешалки, при 
этом в емкость для нефти встроена 
мешалка с перфорированными ло-
пастями, а сама емкость установлена 
в ванне с термостатирующей жидко-
стью и соединена со спиралью мо-
дельного трубопровода, установлен-
ного в другой ванне с термостатиру-

ющей жидкостью; спираль модель-
ного трубопровода соединена с ем-
костью для нефти трубками для пе-
рекачки нефти, на которых установ-
лено сопло и блок для физической 
обработки нефти.

Техническим результатом пред-
лагаемого устройства является рас-
ширение его функциональных воз-
можностей за счет обеспечения 
оценки эффективности действия фи-
зических (термообработка, баро-
обработка, электромагнитное воз-
действие, акустическая обработ-
ка) и химических (ввод депрессор-
ных присадок, ингибиторов парафи-
ноотложения и противотурбулент-
ных присадок) способов улучшения 
транспортных характеристик нефти, 
путем получения значений давления 
перезапуска, статического предель-
ного напряжения сдвига и параме-
тра гидравлической эффективности в 
условиях, максимально приближен-
ных к реальным условиям трубопро-
водной транспортировки нефти. 

Патентообладатель: Акционер-
ное общество "КазТрансОйл". 
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инновационный патент № 27449  
«СПоСоБ ПоЛУЧениЯ ВоЛЛаСТониТа»

Изобретение относится к тех-
нологии получения синтетическо-
го волластонита, который использу-
ется в качестве наполнителя при из-
готовлении строительной керамики, 
резино-технических изделий, кра-
сок, фрикционных материалов, в об-
мазках сварочных электродов и ме-
таллических отливок, как замени-
тель асбеста в асбестоцементных 
композициях и других отраслях про-
мышленности. 

Задачей настоящего изобре-
тения является разработка спосо-
ба получения волластонита, обеспе-
чивающего снижение себестоимо-
сти и повышение качества продукта 
с одновременным решением вопро-
са утилизации отходов фосфорного 
производства.

Предложен способ получения 
волластонита, включающий термо-
обработку смеси из электротермо-
фосфорного шлака, SiO2 - содер-
жащего компонента, в котором мо-
лотую смесь компонентов пред-
варительно разлагают раствором 
на основе активированной путем 
электролиза воды с добавлением 
50%-ной серной кислоты в количе-

стве 3-10% в соотношении 1:1. По-
сле разложения полученную пуль-
пу нейтрализуют до pH 7, отделяют 
жидкую фазу, твердую часть просу-
шивают, прокаливают при темпера-
туре 200-600°С и Ca0/SiO2 0,75- 0,55 
и направляют на помол.

Рассмотрен вопрос получе-
ния волластонита с использованием 
в качестве сырья смеси электротер-
мофосфорного шлака, SiO2 - содер-
жащего компонента и оксида титана 
в соотношении Ca0/SiO2 0,75-0,55, 
TiO/SiO20,02-0,03. Разложение смеси 
при этом осуществляют раствором 
на основе активированной воды с 
добавлением 50%-ной серной кис-
лоты в количестве 3-10% в соотно-
шении 1 :(1-1,5).

Использование данного спосо-
ба позволяет получать волластонит 
высокого качества при минималь-
ных затратах. 

Патентообладатель: Республи-
канское государственное казенное 
предприятие "Южно-Казахстанский 
государственный университет имени 
М.Ауезова" Министерства образова-
ния и науки Республики Казахстан. 
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Биотехнология
инновационный патент № 24332 

«Кормовая добавка для повышения яйценоскости кур-несушек и 
способ повышения яйценоскости на основе смешанных культур 

микроводорослей»
Изобретение относится к про-

мышленному птицеводству, в част-
ности к кормлению сельскохозяй-
ственной птицы, предназначенное 
для повышения яйценоскости кур-
несушек, а также к методам кормле-
ния сельскохозяйственных птиц сба-
лансированным рационом, включа-
ющим смешанные культуры микро-
водорослей Chlorella vulgaris Z-1 и 
Scenedesmus obliquus var. obliquus 
как биологически активные кормо-
вые добавки. 

Технический результат - при-
менение кормовой добавки, кото-
рая обеспечивает более эффектив-
ное повышение яйценоскости кур-
несушек в результате совместно-
го использования с кормом концен-
трированной суспензии смешанных 
культур микроводорослей Chlorella 

vulgaris Z-1 и Scenedesmus obliquus 
var. obliquus в период яйценоскости.

Предлагается применять в ка-
честве кормовой добавки для по-
вышения яйценоскости кур-несушек 
смешанные культуры микрово-
дорослей Chlorella vulgaris Z-1 и 
Scenedesmus obliquus var. obliquus. В 
рацион кур-несушек включают кон-
центрированную суспензию сме-
шанных культур, микроводорослей 
Chlorella vulgaris Z-1 и Scenedesmus 
obliquus var. obliquus в период яйце-
кладки в количестве 40 мл/кг живо-
го веса в сутки.

Патентообладатель: Республи-
канское государственное предпри-
ятие на праве хозяйственного веде-
ния «Казахский национальный уни-
верситет имени аль-Фараби» Мини-
стерства образования и науки Ре-
спублики Казахстан. 

инновационный патент № 27420  
«Способ приготовления пищевого продукта «MILKYBOOM - ПЛЮС» 

для детей»

Изобретение относится к обла-
сти технологии пищевых продуктов 
и специального раздела медицины – 
диетологии и может быть использо-
вано для диетического питания и те-
рапии нарушений микробиоценоза 
кишечника. 

Задачей изобретения являет-
ся способ приготовления пищево-
го продукта «MILKYBOOM – ПЛЮС» 
для детей» с витаминными свой-
ствами на основе кисломолочного 

продукта «MILKYBOOM». Таким об-
разом, дополнение рациона пита-
ния детей кисломолочным продук-
том «MYLKYBOOM – ПЛЮС» спо-
собствует улучшению физическо-
го развития, реактивности организ-
ма, стабилизации адаптационно-
го потенциала детей посредством 
улучшения функции респираторной 
и сердечно-сосудистой системы, а 
также повышения энергетической и 
биологической ценности рациона.
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Указанный продукт может быть 
использован в пищевой промыш-
ленности как пищевой продукт, а 

также в медицинской практике - ди-
етологии.

Патентообладатель: Абдулдаева 
Айгуль Абдулдаевна. 

инновационный патент № 27518 
«Прибор-индикатор микотоксинов в зерне»

Изобретение относится к сель-
скому хозяйству в области диагно-
стирования вредных веществ в зер-
не микробиального происхождения, 
в частности к выявлению загрязнен-
ного микотоксинами и токсигенны-
ми грибами зерна. 

Технической задачей изобрете-
ния является разработка экспресс-
индикатора афлатоксинов по пока-
зателю ЖЗФ, устойчиво проявляю-
щейся под источником ультрафио-
летового освещения, которая дости-
гается за счет того, что прибор снаб-
жен зерновым бункером с блоком 
загрузки и транспортировки, вы-
полненным в виде ИК светодиода 

с оптической линзой, фотодиода и 
электронного усилителя, фотопри-
емника с фильтром, калибратора, 
обтюратора и блоком электроники.

Подобное выполнение 
экспресс-индикатора позволяет ис-
ключить субъективные ошибки и 
обеспечить аналитическое опре-
деление ЖЗФ-зерен и технологию 
проведения анализа.

Патентообладатель: Това-
рищество с ограниченной ответ-
ственностью «Казахский научно-
исследовательский институт пере-
работки сельскохозяйственной про-
дукции».

инновационный патент № 27421 
«Способ получения мясных сухариков для диетического питания»

Изобретение относится к мяс-
ной промышленности, а имен-
но к получению продуктов пита-
ния из конины и баранины для 
диетического питания лечебно-
профилактического назначения. 

Техническим результатом изо-
бретения является повышение пи-
щевой и биологической ценности 
мясных продуктов за счет введения 
в рецептуру конины и баранины, 
тыквенного пюре и целебных трав.

Предложен способ получения 
мясных сухариков, предусматри-
вающий измельчение мясного сы-
рья, перемешивание с посолочны-
ми компонентами и специями, затем 
в полученный фарш добавляют тык-

венное и морковное пюре, и в зави-
симости от предназначения готово-
го продукта, размолотую сухую ле-
карственную траву: зверобой, или 
верблюжья колючка, или солодка, 
или валериана, выдерживают, фор-
муют и сушат.

В качестве мясного сырья ис-
пользуется конина жилованная и ба-
ранина жирная при следующих со-
держаниях компонентов, масс. %:

Конина жилованная 32-35
Баранина жирная 32-35
Тыквенное пюре 10-12
Морковное пюре 9-11
Целебная трава: зверобой, или 

верблюжья колючка, или солодка, 
или валериана 6-8
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Соль и специи 3-4
Способ позволяет получить 

мясной продукт высокого каче-
ства, обладающий диетическими и 
лечебно-профилактическими свой-
ствами.

Патентообладатель: Республи-
канское государственное предпри-
ятие на праве хозяйственного ве-
дения «Южно-Казахстанский го-
сударственный университет им. 
М.Ауезова» Министерства образова-
ния и науки Республики Казахстан.

Изобретение относится к ме-
дицине, а именно к сердечно-
сосудистой хирургии и может быть 
использовано при хирургической 
коррекции митральных пороков 
сердца. 

Технический результат - нало-
жение на край разреза межпред-
сердной перегородки трех держалок 
из этибонда 2/0 на фетровых про-
кладках, которые накладывают на 
верхнюю стенку рассеченной меж-
предсердной перегородки на рас-
стоянии 5-6 мм друг от друга и фик-
сируют к ранорасширителю или к 
краю раны грудины.

Способ проведения визуали-
зации митрального клапана при хи-
рургической коррекции включа-
ет рассечение межпредсердной пе-
регородки, отведение края разре-
за межпредсердной перегородки 
вверх по отношению к голове паци-
ента, расположенного на операци-
онном столе, для доступа к митраль-
ному и фиксация верхнего края раз-
реза, при этом выполнение отведе-
ния и фиксации края разреза меж-
предсердной перегородки для до-

ступа к митральному клапану осу-
ществляют с помощью трех держа-
лок из этибонда 2/0 на фетровых 
прокладках, которые накладывают 
на верхний край разреза рассечен-
ной межпредсердной перегородки 
на расстоянии 5-6 мм друг от дру-
га, держалки фиксируют к ранорас-
ширителю или к краю раны груди-
ны во время выполнения хирурги-
ческой коррекции митрального кла-
пана. Применение способа позволя-
ет устранить "мертвые углы", эффек-
тивно использовать площадь раны 
предсердия, дает возможность уве-
личить угол операционного дей-
ствия, увеличить зону доступности 
для манипуляций и, кроме того, его 
применение позволяет сохранить 
более асептичные условия проведе-
ния операции (за счет уменьшения 
количества инструментов, приме-
няемых на операции), высвободить 
руки первого ассистента. 

Патентообладатель: Акционер-
ное общество "Национальный науч-
ный центр хирургии им. А.Н. Сызга-
нова". 

Медицина
инновационный патент № 27425 

«Способ проведения визуализации митрального клапана при 
хирургической коррекции»
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инновационный патент 27436 
Способ получения антиидиотипических антител к антигенам вируса 

бешенства
Изобретение относится к обла-

сти ветеринарной вирусологии, био-
технологии и иммунологии, а именно, 
касается способа получения антииди-
отипических антител, используемых 
в качестве одного из препаратов при 
тестировании сывороток животных на 
предмет наличия антител против бе-
шенства. 

Сущность изобретения: вклю-
чает антиидиотипические антитела, 
имитирующие внутренний образ ан-
тигенов вируса бешенства и способ-
ные имитировать его в диагностиче-
ских реакциях, а также способ его по-
лучения путем иммунизации живот-
ных антирабическими антителами, в 
свою очередь, полученных на антиге-
ны вируса бешенства с соблюдением 
на всех этапах принципа видоиден-
тичности животных. 

Способ получения антиидиоти-
пических антител к антигенам виру-
са бешенства  отличается тем, что для 
получения поликлональных антииди-
отипических антител (имитаторов ан-

тигена), вместо культурального очи-
щенного антигена, используют очи-
щенный, концентрированный цен-
трифугированием при 1800g, 20 мин, 
дезинтегрированный ультразвуком 22 
кГц, 3-х кратно, по 40 сек, инактиви-
рованный 0,05% формалином анти-
ген из мозговой ткани, полученную, 
таким образом, очищенную гамма-
глобулиновую фракцию антирабиче-
ских антител дополнительно к спир-
товому фракционированию подвер-
гают аффинной хромотографии, далее 
при получении непосредственно ан-
тиидиотипических антител проводят 
иммунизацию иммуноглобулиновой 
фракцией антирабических антител в 
составе маслянного адъюванта.

Патентообладатель:   Республи-
канское государственное предприя-
тие на праве хозяйственного ведения 
"Научно-исследовательский инсти-
тут проблем биологической безопас-
ности" Комитета науки Министерства 
образования и науки Республики Ка-
захстан.

инновационный патент № 27567 
«Способ остеосинтеза при косых переломах трубчатых костей»

Изобретение относится к меди-
цине, а именно к хирургии, и предна-
значено для хирургического лечения 
косых переломов трубчатых костей.

Способ остеосинтеза при косых 
переломах трубчатых костей, включа-
ет проведение репозиции и остеосин-
теза отломков трубчатых костей, при 
этом репозицию и остеосинтез от-
ломков осуществляют с помощью хо-
мутов, изготовленных из биоинертных 
материалов путем затягивания хому-
тами отломков трубчатой кости.

Способ позволяет исключить 
выполнение повторной операции для 
удаления металлоконструкций остео-

синтеза, учитывая то, что хомуты из-
готовлены из биоинтактных материа-
лов, отторжения конструкции остео-
синтеза не происходит.

Преимуществом разработанно-
го способа, является то, что репози-
ция и остеосинтез костных отломков 
трубчатых костей упрощается за счет 
затягивания хомутов, что позволя-
ет отломкам автоматически сопостав-
ляться к первичному анатомическому 
строению. 

Патентообладатель:  Акционер-
ное общество "Национальный науч-
ный центр хирургии им. А.Н. Сызга-
нова". 
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Тауар таңбасы – айрықша қорғаныс аймағы
айтжанова З., 
Қызылорда облысы,  
Арал аудандық Әділет басқармасының басшысы 

Тауар белгісі – бір заңды немесе жеке тұлғаның тауарларын неме-
се көрсететін қызметтерін екінші бір заңды немесе жеке тұлғалардың осы 
тектес тауарларын немесе көрсететін қызметтерінен ажыратуға мүмкіндік 
беретін таңба.

Тауар белгісі өнімді дараландыру тәсілі болып табылады, бұл тәсілді 
меншіктену құқығы заң бойынша зияткерлік меншікке жатқызылады.

Тауар белгісі заңмен қорғалады және оны тауар үшін Тауар белгісі 
ретінде тіркелген бүкіл тауарға немесе оның бір бөлігіне қатысты жасалған 
шарт бойынша басқа бір заңды және жеке тұлғаларға беруге болады.

Күнделікті өмірде сатып алушы ретінде әрқайсымыз байқағанымыздай, 
тауардың біразында фирмалық таңба, белгі орнына түпнұсқалық өнімдердің 
орнына жасанды, яғни контрафактілік өнімдерді кездестіреміз.

Бүгінгі нарықтың шынайы көші әлі оңала қоймаған кезде қоғамдық 
зияткерлік меншік саласында жиі кездесетін құқық бұзушылық – 
контрафактілік тауарларды заңсыз айналымға енгізіп, халыққа сатып, есепсіз 
пайда көру. Бұндай заңсыз сауданың, контрафактілік өнімдердің таралуы-
на жол бермеу, авторлардың құқығын зияткерлік меншікті қорғау – әділет 
органдарының құзіретінде. 

Контрафактілік өнім дегеніміз – еліміз бекіткен халықаралық келісім-
шарттардың нормаларымызда отырып, өзінің жеке мақсатына пайдала-
ну. Қазір еліміздің нарығында өзгелердің меншікті сандары саналатын 
тауарлардың жасалған көшірмелері баршылық. Бұдан зияткерлік меншіктің 
құқығын бұзып, төленбеген салықтар, адам өміріне төнетін әр түрлі зиянды 
жасалымдар арқылы мемлекетке үлкен зиян келтіруде. 

Соның ішінде – азық-түлік, дәрі-дәрмек, киім-кешек, гигиена-
санитариялық бұйымдар, құрылыс материалдары, тұрмыстық заттар, ба-
лалар ойыншықтары, тіпті әшекей бұйымдары т.с.с. заттар адам ағзасының 
улануына, аллергиялық аурулар тудыруына, мүгедек болып қалуына зиянды 
әсерін көптеп тигізуде.

2009 жылғы 10 шілдеде «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне зияткерлік меншік мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» заң қабылданды. Заңның негізгі мақсаты 
– зияткерлік меншік саласын реттейтін заңнаманы Берн конвенциясының 
ережелеріне, Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымының шарттары-
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на сәйкес келтіру және Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік сауда 
ұйымына кіруін қамтамасыз ету болды. 

Сол заңдар біздің ауданда, облысымызда қандай қолданыста деп 
сұрасақ, өкінішке орай, күні бүгінге дейін ауыз толтырып айтарлықтай үлгілі 
дерек таба алмаймыз.

Мысалы, салыстырмалы түрде көршілес Оңтүстік Қазақстан облысын-
да контрафактілік заң бұзушылыққа байланысты әділет департаменті тара-
бынан қозғалған істердің тұрақты түрде сотта қаралып, әкімгершілік жазаға 
кесіліп, жасанды, ұрламай заттарды шығаратын алаяқтарға әділ бағасын 
беру деректері үнемі заңгерлердің назарында.

Арал ауданында өзге аймақтардағыдай қызу сауда айналымына барлық 
жағдай жасалған. Түрлі меншіктегі базарлар, дүкендер мен қоғамдық 
тамақтандыру нысандары, қоймалар мен өндіріс орындары жеткілікті. Сол 
заттардың арасында заңсыз жолмен шығарылған, атақты фирмалардың та-
уар таңбасын рұхсатсыз жапсыра салған өнімдерді пайдалану, әкелу, сақтау, 
сатуға ұсыну, тауарды сату, жарнама ретінде пайдалануға т.б. әрекеттерге 
бармау жолында бүгіндері әділет органдарының негізгі мақсаты – азамат-
тарды жауапқа тарту ғана емес, құқық бұзушылықтың алдын алу, болдыр-
мау, заң талаптарын баршаға түсіндіру.

Жалпы бөтен тауар таңбасын заңсыз пайдаланушылардың әрекеттері 
жергілікті жерлерде құқық қорғау органдары тарапынан қалай бағалануда. 

Демек, ҚР “Тауар таңбалары, қызмет көрсеу таңбалары, тауар 
шығарылған жерлердің атауларын немесе фирмалық атаулар туралы” 
Заңның 43-бабы, ҚР “Тұтынушының құқықтарын қорғау туралы” Заңның 
бірсыпыра баптарының әрқашан терең сараламаудың әсерінен бұзылатын 
жағдайлар да кездеседі.

Жасанды заттар тек салық жағына ғана зиян тигізіп қояды десек, тым 
тар ойлағанымыз. Мысалға, алысқа бармай-ақ қайда, қалай жасалғаны 
белгісіз жасаңды ұялы телефондардың (Араб елінде болған оқиға) 
жарылғыштық қасиеті бар заттардан жасалуы мүмкін емес пе? Ондағы 
радиацияның мөлшері қандай екені белгісіз. Өйткені, лабораториялық са-
раптамалардан өтпеген. Қалай дегенде де адам өміріне әрбір жасанды 
зат соншалық қауіпті. Осының өзі құқық бұзушылықтың шын айғағы деп 
білуіміз керек. 

Әлгіндей істерді бұл тұрғысынан сараптауда, заңның баптарына 
тереңірек түсініктеме беруде сот органдары әрқашанда сергектік танытуы 
керек-ақ деп ойлаймын. Сондай-ақ осы саладағы заңдарымыздың екіұшты 
болып көрінетін, дәлелденетін баптарын қайта қарап, өмір шындығымен 
тығыз байланыста болатындай мүмкіндіктер туғызылуы керек. Сонда ғана 
бір заң бойынша сот, прокуратура, әділет басқармалары “Аққу көкке, шор-
тан көлге, шаян шөлге” дегендей әртүрлі көзқараста болмай, бірдей шешім 
шығаруға мүмкіншіліктер туар еді.

Келешекте құқық қорғау, бақылау, сот органдары мен әділет 
басқармасы әріптестік одақтастығын, ауызбірлігін әрі қарай дамытып, 
Еліміздің заңдарын толық мағынасында пайдаланып, іске асырады деп 
сенемін.
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Международное членство Республики Казахстан в сфере 
интеллектуальной собственности

Шамгунов Б., руководитель отдела 
по правам интеллектуальной собственности  
Департамента юстиции Жамбылской области

В целях достижения высокого экономического и социального уровня и 
повышения благосостояния различных слоев общества каждая страна нуж-
дается в развитой и хорошо налаженной системе интеллектуальной соб-
ственности.

Охрана интеллектуальной собственности способствует использованию 
и дальнейшему развитию местных изобретательских и творческих талан-
тов и достижений, поддержанию и сохранению национального потенциала 
в сфере интеллектуальной деятельности, привлечению инвестиций, стаби-
лизации экономического положения, при котором как отечественные, так и 
иностранные инвесторы могут быть уверены, что их права интеллектуаль-
ной собственности соблюдаются. 

Наличие в государстве современной международной системы охраны 
интеллектуальной собственности является необходимым элементом зрелой 
государственности. Создание именно такой системы имеет особое значение 
для Республики Казахстан.

Осознание необходимости международной охраны прав на использо-
вание объектов интеллектуальной собственности, как с одной стороны, ис-
точника научно-технического, культурного прогресса человечества, а с дру-
гой – ценного продукта человеческой мысли, формировалось в течение 
столетий. Однако обеспечить охрану прав на объекты интеллектуальной 
собственности одновременно в разных странах не представлялось возмож-
ным, поскольку в этих странах действовали разные законы в этой сфере.

При создании национального законодательства в сфере охраны интел-
лектуальной собственности в Республике Казахстан максимально учитыва-
ется многолетний опыт и практика патентных ведомств зарубежных стран. 
Так, на основе общепризнанных международных норм было разработано 
законодательство об охране прав на такие объекты промышленной соб-
ственности, как изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
товарные знаки, сорта растений, топографии интегральных микросхем, а 
также об охране прав на наименование мест происхождения товаров. 

Таким образом, всё более актуальными становятся вопросы междуна-
родной правовой охраны интеллектуальной собственности.

Наше государство в соответствии с «Декларацией Республики Казах-
стан о международных договорах в области охраны промышленной соб-
ственности» от 5 февраля 1993 года является полноправным членом ряда 
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основных договоров, соглашений и конвенций, действующих под эгидой 
Всемирной организации интеллектуальной собственности, в том числе: 

-  Конвенции, учреждающей Всемирную Организацию Интеллекту-
альной Собственности (ВОИС); 

-  Парижской конвенции по охране промышленной собственности; 
-  Мадридского соглашения о международной регистрации товарных 

знаков; 
-  Договора о патентной кооперации.
На сегодняшний день Республика Казахстан присоединилась к следую-

щим конвенциям в сфере интеллектуальной собственности: 
-  Бернской конвенции «Об охране литературных и художественных 

произведений»; 
-  Женевской конвенции «Об охране интересов производителей фо-

нограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм»;
-  Ниццкому Соглашению «О международной классификации товаров 

и услуг для регистрации знаков»;
-  Страсбургскому Соглашению «О международной патентной класси-

фикации»; 
-  Будапештскому Договору «О международном признании депониро-

вания микроорганизмов для целей патентной процедуры»; 
-  Локарнскому Соглашению «Об учреждении международной клас-

сификации промышленных образцов»;
-  Договору «О Законах по товарным знакам»;
-  Всемирной Конвенции об авторском праве.
Необходимо отметить тот факт, что политика нашего государства на-

правлена на регулирование и развитие сферы интеллектуальной собствен-
ности во всех ее аспектах.

Тауар таңбалары, оны заңсыз пайдаланудағы 
проблемалар

Бекхожа С., Қызылорда облысы әділет 
департаментінің  
зияткерлік меншік құқықтары  
жөніндегі бөлім басшысы 

Еліміз нарығында өзгелердің меншік нысандары саналатын 
тауарлардың тәуір жасалған көшірмелері баршылық.

Алайда, контрафактілік өнімдер және зияткерлік меншікті зансыз пай-
далану кәсіпкерлікті дамытуға кері әсер етуде. Оның үстіне зияткерлік 
меншік құқығын бұзу төленбеген салықтар түрінде мемлекетке біраз зиян 
келтіруде. 
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Бірыңғай экономикалық кеңістіктің құрылуы, сондай-ақ әлемнің 
бәсекеге қабілетті 50 елінің дүниежүзілік сауда ұйымының қатарына 
Қазақстанның енуі елімізді зияткерлік меншік құқықтарын қорғауды 
қамтамасыз етуге міндеттейді. 

Бүгінгі таңда қаладағы сауда орындары мен базарларда көше сауда-
сы арқылы DVD форматтағы контрафактілік өнімдерді ашық сату тыйылмай 
отыр.   

Осы бағытта облыстық әділет департаментімен «Қазақстан-
Қызылорда» телеарнасы арқылы облыс аумағында контрафактілік ау-
диовизуалды өнімдердің, азық-түліктердің, дәрі-дәрмектердің тауар 
таңбаларынсыз, заңсыз таратылуын болдырмауда алдын-алу жұмыстары 
жүргізу және қарақшылық өнімдерді сатуға жол бермеу, жасанды жолмен 
жасалған өнімдерден сақтану мақсатында «Қарақшылық өнімдерге қарсы 
бірге күресейік» тақырыбында бейне-ролик Қазақстан-Қызылорда телеар-
насынан 2 ай бойы көрсетілді. 

Жыл басынан құқық қорғау органдарымен 30 біріккен тексеру-
лер (2012ж. – 8) ұйымдастырылып, оның 26-нан (2012ж. – 8) құқық 
бұзушылықтар анықталды, (ҚР Қылмыстық кодексінің 184 бабымен қаржы 
полициясымен – 12, ішкі істер органдарымен – 14) барлығы 19 қылмыстық 
істер қозғалып, 7 қылмыстық іс қозғаудан бас тартылды. 

Нәтижесінде 11886 дана 5.943.000 теңгенің (2012ж. – 2640дана 
1.320.000 теңге) контрафактілік өнімдері алынды,үлкен мөлшерде (200 да-
надан жоғары) DVD форматтағы контрафакт партиясын сату 14 фактісі 
анықталған. 

Дегенмен, тауар таңбаларына қатысты әкімшілік құқық бұзушылықтар 
туралы ҚР ӘҚБтК-нің 145 бабының 1 тармағымен іс қозғауда облыс 
көлемінде проблемалық мәселелер орын алуда. 

Арал аудандық әділет басқармасымен АІІбасқармасымен қылмыстық 
іс қозғаудан бас тартылған құжаттармен аз. Н.Баймағанбетовке қатысты ҚР 
ӘҚБтК-нің 145 бабының 1 тармағымен сотқа жолданған әкімшілік құқық 
бұзушылық материалдары Арал аудандық сотының 08.04.2013 жылғы 
қаулысымен әкімшілік құқық бұзушылықтың құрамы болмауына бай-
ланысты ҚР ӘҚБтК-тің 580 бабының 1 бөлігінің 2 тармақшасына сәйкес 
өңдірістен қысқартылған болатын, басқарма тарапынан Арал ауданы про-
куратурасына соттың аталған қаулысына наразылық келтіру жөнінде хаты 
12.04.2013ж. жолданып, прокуратура тарапынан 18.04.2013 жылы №2-
1002-13-00684 санды хатымен Қызылорда облыстық сотының азаматтық 
және әкімшілік істер жөніндегі сот алқасына соттың қаулысын бұзу жөнінде 
наразылығын жолдады. 

Сот қаулысында «азамат Н.Баймағамбетовтің іс-әрекетінде ӘҚБтК-нің 
145-бабының 1-бөлігіндегі құқық бұзушылық құрамы жоқ деп есептейді, 
себебі осы көзделген баптағы әкімшілік жауапкершілік, бөтен тау-
ар таңбасын заңсыз пайдалану мақсатымен тауарды жасап шығарушыға 
қатысты орын алуы тиіс, ал аталған азамат тауар шығарушы болып табыл-
майды, ол бұл тауарларды басқа тауарды жасап шығарушылардан сатып 
алған, оның тауарды бірігіп жасағаны және пайдаланғаны өз дәлелін тап-
пайды, оған іс бойынша дәлелдеме жоқ және ол тауар таңбасын заңсыз 
пайдаланып тауарды шығарып азаматтық айналымға рұқсатсыз енгізу 
әрекеттерін жасап отырған жоқ»-деп көрсетілген. 
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Кейіннен аудандық прокуратура 29.04.2013 жылғы №27-2-13 санды 
хаты негізінде наразылықты қараусыз кері қайтарып алғаны белгілі болды.

ҚР Азаматтық Кодексінің 1025 бабының 2-тармағында «Тауар белгiсiн 
кез келген айналымға енгiзу: дайындау, қолдану, әкелу, сақтау, сатуға ұсыну, 
тауар белгiсiн немесе осы белгiмен белгiленген тауарды сату, маңдайшадағы 
жазуда, жарнамада, баспа өнiмдерiнде немесе өзге де iскерлiк құжаттамада 
пайдалану тауар белгiсiн пайдалану болып саналатыны анық көрсетілгенін, 
сондай-ақ, ҚР «Тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары және тау-
ар шығарылған жерлердің атаулары туралы» 1999 жылғы 26 шілдедегі 
№456 Заңының 1 бабының 9 тармақшасында - тауар таңбасын немесе та-
уар шығарылған жердiң атауын пайдалану - тауар таңбасы немесе тауар 
шығарылған жердің атауы қорғалатын тауарларда және (немесе) олардың 
бумасында оларды қолдану, тауар таңбасының немесе тауар шығарылған 
жердiң атауының белгiсi бар тауарды жасау, қолдану, әкелу, сақтау, сатуға 
ұсыну, сату, маңдайшаларда, жарнамада, баспа өнiмiнде немесе өзге 
iскерлiк құжаттамада қолдану, тауар таңбасына құқық беру, сондай-ақ олар-
ды азаматтық айналымға өзгеше енгiзу,- деп көрсетілгенін, осы Заңның 43–
бабының 2-бөлігінде қорғалатын тауар таңбасын немесе тауар шығарылған 
жер атауын, сондай – ақ, араласып кеткен дәрежеге дейін олармен ұқсас 
белгілерді осы Заңның талаптарын бұза отырып біртектес тауарларға 
пайдаланғаны үшін кінәлі тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарына 
сәйкес жауапты болатыны айқын көрсетілген. 

Дегенмен, аталған іс бойынша ҚР «Әкімшілік құқық бұзушылық тура-
лы» Кодексінің 145 бабының 1 тармағында көрсетілген құқық бұзушылық 
құрамы болмауына сәйкес қысқартылды. 

Осылайша, облыстың зияткерлік меншік саласын құқықтық қорғауда 
әкімшілік іс жүргізу тәжірибесінде проблемалық мәселелер орын алуда, бұл 
аталған салада заңның нақты қолданылуының біржүйеге келтірілмеуінен 
болып отыр. Осыдан барып, зияткерлік меншікті қорғауды іске асырудың 
тиімділігінің деңгейі төмендейді. Осы орайда, зияткерлік меншік саласы 
бойынша соттардың іс тәжірибелерімен Жоғарғы сотпен жинақтау жаса-
лып, қаралған істер бойынша түсіндірмелер берілсе. 
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Зияткерлік меншік құқығын қорғау –  
әрбір азаматтың міндеті

абдезов М.,
ОҚО Әділет департаментінің  
зияткерлік меншік құқықтары  
жөніндегі бөлімінің бас маманы 

Қазақстан егемендік алғаннан бастап, дүниежүзілік қауымдастықтың 
толыққанды мүшесі болды, сол арқылы халықаралық қатынастарда өзіне 
сәйкес құқықтар мен міндеттерді қабылдап отыр. Солардың бірі зияткерлік 
меншікті қорғау. Қазақстан Дүниежүзілік зияткерлік меншік Ұйымының 
мүшесі, сондықтан да зияткерлік еңбек әрбір азаматтың жеке мүліктік 
құқығы, немесе оның жеке меншігі. Жалпы автор ол шығармашылық 
еңбегімен туынды жасаған жеке тұлға болса, авторлық құқық – автордың 
мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтары болып табылады.

Авторлық құқық мақсатына, мазмұны мен маңызына, сондай-ақ берілу 
әдісі мен нысанына қарамастан шығармашылық еңбектің нәтижесі болып 
табылатын ғылым, әдебиет туындыларына қолданылады. 

Қазіргі таңда авторлық және сабақтас құқықтарды сақтау осы саладағы 
құқық бұзушылықтарды түбірімен жойып, тіпті болмаса оны барынша азай-
ту – ең дамыған елдердің де, біздің мемлекетіміздің де кезек күттірмейтін 
міндетіне айналған. 

Қазіргі уақытта автордың құқығын бұзып, оның еңбегін, маңдай тер-
мен жеткен жетістігін өзгенің пайдалану жағдайлары әлі толастар емес. 
Солардың ішінде әсіресе авторлық құқық нысандарын пайдалану, музыка 
саласында, бұқаралық ақпарат құралдарында, кітап шығару ісінде кеңінен 
етек жайғаны да жасырын емес. Авторлық құқық - өнер мен әдебиетті, 
ғылымды өмірінің айнасы ретінде көретін адамның өмір сүруіне қажетті 
табыс көзі болуымен қатар, оның адами бейнесін, рухани жан дүниесін 
айрықша білдіретіндіктен бұл қасиетті ұғымның тамыры терең, аясы өте кең. 
Оны әрқашан қолдап, жұмыла қорғау – баршамыздың қасиетті борышы-
мыз, міндетіміз болып қала бермек. 

Әлемде бәсекеге қабілетті елдердің тізіміндегі тиісті орынға ие болу 
– құқық иелері мен зияткерлік меншік құқықтарын пайдаланушылардың 
бірлескен қызметіне тікелей байланысты болмақ.

Мәселен, жуырда ҚР Әділет министрлігінің Зияткерлік меншік құқығы 
комитетінің «Ұлттық зияткерлік меншік институтының» (ҰЗМИ) Шымкент 
қаласындағы филиалының ережесі бекітіліп, мемлекеттік тіркеуден өткізілді. 
Филиалдың негізгі міндеті - Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда және Жамбыл 
облыстары тұрғындарына зияткерлік меншік мәселелері бойынша көмек 
беру. 
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Жүктелген міндеттерді орындау үшін Ұлттық зияткерлік меншік 
институтының Шымкент филиалы мынадай қызмет көрсетеді: 

• Зияткерлік меншік объектілерін қорғау, сақтау мен қолдану 
сұрақтары бойынша заңды және жеке тұлғаларға консултативтік көмек 
көрсетеді; 

• Авторлық құқық және сабақтастық құқықтар объектілерін, 
селекциялық жетістіктерді, тауар таңбаларды, тауар шығаратын жерлер 
атауларын, өнеркәсіптік үлгілерді, пайдалы модельдерді, өнертабыстарды 
қорғау кезде және зияткерлік меншік объектілерін тіркеуге құжаттарды 
рәсімдеу және дайындау кезде жәрдем көрсетеді;

• Өнеркәсіп меншік объектілеріне құқық тапсыру туралы шартта-
рын, лицензиялық (сублицензиялық) шарттарын, комплексті кәсіпкерлік 
лицензия беру туралы шарттарын, бір немесе топ өнеркәсіптік меншік 
объектілеріне қорғау құқаттарын шегіну туралы және оларды алуға 
құқықтар шегіну шарттарын, қосымша келісімдерін дайындауда жәрдемдесу.

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау мақсатында Оңтүстік Қазақстан 
облысының Әділет департаментімен де біршама жұмыстар атқарылуда. 

Мәселен, үстіміздегі жылдың ІІІ тоқсанында Әділет департаментімен 
зияткерлік меншік құқығын қорғау саласында 21 тексеру жүргізіліп, 
нәтижесінде ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 128, 129, 
145 баптарымен 37 әкімшілік іс қозғалып, заңсыз айналымнан 7767 дана 
контрафактілік өнім алынды. Аталған істердің 29 сотпен қаралып, құқық 
бұзушыларға 1765620 теңге көлемінде айыппұлдар салынды, контрафактілік 
өнімдер тәркілеу арқылы, жойылуға жатқызылды.

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау барысындағы тағы бірден-бір 
құрал заңның талаптарын насихаттау.

Біздің мақсатымыз – ғылыми, әдеби, және мәдени туындыларды пай-
даланатын азаматтардың құқықтық сана деңгейін көтеру, қоғамымыздың 
әрбір азаматына зияткерлік меншік құқықтарының бұзылуынан, елімізге 
келіп жатқан шығындарды, авторлардың қаншалықты құқықтарының 
бұзылғанын түсіндіру болып табылады.

Осы мақсатта Әділет департаменті және оған қарасты әділет 
басқармаларымен биылғы жылы 12 семинар, 14 дөңгелек үстел, брифинг, 
баспасөз мәжілістері, телеарналарда және радиоларда 11 сұхбат, газет 
беттерінде 13 мақала жарияланып, жұртшылық алдында 55 дәріс оқылды.

Алдағы уақытта да Әділет органдарымен жеке кәсіпкерлер мен халық 
арасында авторлық және сабақтас құқықтарын қорғау барысында нәтижелі 
жұмыстар атқарылатын болады.
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Реализация «Стратегического плана Министерства
юстиции Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы»

егинбаев н., 
руководитель Департамента юстиции 
Жамбылской области

В соответствии с Законом «Об органах юстиции» органы юстиции осу-
ществляют государственную политику в области защиты прав интеллекту-
альной собственности.

Дальнейшее совершенствование и развитие данного направления 
предусмотрено в «Стратегическом плане Министерства юстиции Республи-
ки Казахстан на 2011-2015 годы», утвержденном Постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 95 (далее – Стра-
тегический план).

Анализ текущей ситуации в этой сфере согласно Стратегическому пла-
ну показал следующее.

Вопросы надлежащей охраны прав интеллектуальной собственности 
являются важнейшей составной частью межгосударственных и межправи-
тельственных соглашений экономического характера. Об этом свидетель-
ствуют требования Всемирной торговой организации, согласно которым 
государство, желающее вступить в данную организацию, обязано приве-
сти национальное законодательство в соответствие с Соглашением по тор-
говым аспектам прав интеллектуальной собственности (от 15 апреля 1994 
года).

Общеизвестно, что страны, не обеспечившие адекватную охрану прав 
интеллектуальной собственности, обречены на ввоз устаревшей техники и 
технологий. Поэтому экономическое благосостояние страны во многом свя-
зано с надлежащей охраной интеллектуальной собственности.

 В настоящее время законодательство Казахстана в сфере интеллекту-
альной собственности в целом сформировано. Республика является участ-
ником основных международных соглашений и договоров.

С целью формирования в Казахстане благоприятных условий для раз-
вития интеллектуальной собственности Стратегическим планом предусмо-
трены мероприятия, направленные на обеспечение адекватной охраны 
прав интеллектуальной собственности, соблюдение прав интеллектуальной 
собственности пользователями.

Так, целевыми индикаторами развития этой сферы деятельности со-
гласно Стратегическому плану являются:

1. Улучшение позиции в рейтинге ГИК по индикатору «Защита интел-
лектуальной собственности»;
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2. Удовлетворенность авторов и правообладателей уровнем защиты 
прав на интеллектуальную собственность;

3. Количество зарегистрированных лицензионных договоров на объ-
екты промышленной собственности и средства индивидуализации участни-
ков гражданского оборота;

4. Количество лиц, привлеченных к ответственности за нарушения в 
области охраны прав интеллектуальной собственности;

5. Увеличение количества заявок на выдачу охранных документов, по-
данных в электронном формате;

6. Увеличение количества выданных охранных документов;
7. Сокращение сроков рассмотрения заявок на объект промышленной 

собственности;
8. Упрощение процедуры подачи заявки на объекты промышленной 

собственности.
Учитывая компетенцию территориальных органов необходимо под-

робно остановиться на реализации некоторых вышеперечисленных пун-
ктов Стратегического плана, в достижении которых участвуют территори-
альные органы юстиции, в том числе Департамент юстиции Жамбылской 
области.

Относительно улучшения позиции в рейтинге ГИК по индикатору «За-
щита интеллектуальной собственности»:

По Стратегическому плану плановый показатель в рейтинге Глобаль-
ного индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума 
по индикатору «Защита интеллектуальной собственности» на 2013 год со-
ставил 91 место, 2014 - 90, 2015 – 89. 

4 сентября 2013 года были опубликованы очередные результаты еже-
годного отчета «Индекс глобальной конкурентоспособности 2013-2014», 
подготовленные аналитической группой ВЭФ по итогам 2013 года.

По результатам анализа в рейтинге Глобального индекса конкуренто-
способности Всемирного экономического форума Казахстан поднялся на 19 
позиций по критерию «Защита интеллектуальной собственности». Так, Ре-
спублика Казахстан поднялась с 92-го на 73-е место.

В рейтинге ГИК ВЭФ Республика Казахстан превзошла запланирован-
ные показатели на 18 позиций. На улучшение данного показателя повлия-
ла работа, проведенная в 2012 году и первом полугодии 2013 года, направ-
ленная на совершенствование законодательства, обеспечение охраны и за-
щиты прав интеллектуальной собственности в рамках совместных меро-
приятий органов юстиции и правоохранительных органов и широкая пра-
воразъяснительная работа. 

Так, показатель «Защита интеллектуальной собственности» ГИК ВЭФ 
формируется на основе опросов респондентов, которыми являются руко-
водители компаний (различного уровня, в т.ч. крупного и малого предпри-
нимательства), представители СМИ, библиотек, ВУЗов и т.д. В этой связи Де-
партаментом юстиции неоднократно проводились семинары, «круглые сто-
лы», встречи, видеоконференции с вышеуказанными резидентами, на ко-
торых обсуждались проблемы и пути решения в сфере интеллектуальной 
собственности. 
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Относительно удовлетворенности авторов и правообладателей уров-
нем защиты прав на интеллектуальную собственность:

По данному индикатору стоит задача достичь следующих результатов. 
Удовлетворенность авторов и правообладателей должна составлять в 2013 
– 50%, 2014 – 55%, 2015 – 60%.

Регулярно проводится опрос по всей республике. Последний опрос по 
области проводился в июне месяце текущего года, результаты которого по-
казали 59 процентов удовлетворенности уровнем защиты прав на интел-
лектуальную собственность по нашей области.

Относительно количества лиц, привлеченных к ответственности за на-
рушения в области охраны прав интеллектуальной собственности:

В стратегическом плане на 2013 год запланировано 320 лиц, привле-
ченных к ответственности за нарушения в области охраны прав интеллек-
туальной собственности по всей республике. Цифры о количестве при-
влеченных лиц к административной ответственности Департамента юсти-
ции Жамбылской области в среднем на каждый Департамент по Казахстану 
превышают запланированные в Стратегическом плане. 

В рамках этого показателя Департамент юстиции совместно с право-
охранительными органами проводит ряд мероприятий.

Так, с целью эффективного взаимодействия принят совместный приказ 
между Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной пре-
ступностью (финансовая полиция) по Жамбылской области, Департаментом 
внутренних дел Жамбылской области и Департаментом юстиции Жамбыл-
ской области.

В целях реализации совместного приказа на территории Жамбылской 
области совместной рабочей группой проведены проверочные меропри-
ятия по пресечению и защите прав незаконного использования объектов 
интеллектуальной собственности. 

Так, по итогам работы за 8 месяцев 2013 года на рынках Жамбылской 
области изъято 18 495 единиц контрафактной продукции на общую сумму 
3 502 425 тенге. 

Также за 8 месяцев текущего года Департаментом юстиции и район-
ными (городским) Управлениями юстиции проведено 19 проверочных ме-
роприятий, в результате возбуждено 33 административных производства 
по статьям 129, 145, ч.1 Кодекса Республики Казахстан об административ-
ных правонарушениях. В настоящее время все дела об административных 
правонарушениях рассмотрены судами Жамбылской области с вынесением 
постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответ-
ственности в виде штрафов на общую сумму 1 272 285 тенге с конфискаци-
ей контрафактных экземпляров. 

С целью пресечения ввоза контрафактной продукции из соседних 
стран 18 марта текущего года между Департаментом юстиции Жамбылской 
области и Департаментом таможенного контроля по Жамбылской области 
утвержден совместный план мероприятий по охране прав интеллектуаль-
ной собственности на 2013 год.

Данным Планом предусмотрено проведение совместных проверочных 
мероприятий на таможенных постах Жамбылской области, обмен инфор-
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мациями об имеющихся преступлениях и правонарушениях, освещение в 
СМИ о проводимой работе, проведение занятий для работников таможен-
ных постов.

4 апреля 2013 года на таможенном посту «Сыпатай батыр» сотрудни-
ками Департамента юстиции Жамбылской области и Департамента тамо-
женного контроля по Жамбылской области при досмотре личных вещей 
гражданина РК Шынгысулы Б. выявлен факт незаконного ввоза на террито-
рию Республики Казахстан косметической продукции в колличестве 61 шту-
ки на общую сумму 9 800 тенге маркированных товарными знаками «Max 
factor», «Chanel», «Loreal», «Nivea», «Dove».

В результате в отношении гр. Шынгысулы Б. был составлен протокол 
об административном правонарушении и протокол изъятия контрафактной 
продукции по статье 145 ч.1 КоАП РК.

29 апреля 2013 года судьей Меркенского района Жамбылской области 
гр. Шынгысулы Б. был привлечен к административной ответственности по 
ст. 145 ч.1 КоАП РК в виде штрафа в размере (10 МРП) 17 310 тенге.

8 и 9 апреля 2013 года на таможенном посту «Кордай» были задержа-
ны граждане Киргизской Республики Мартынов Д.Ю., Трушков М.А., Рыбал-
ко С.В. В ходе осмотра личных вещей выше перечисленных граждан был 
выявлен факт перевоза через государственную границу контрафактных DVD 
дисков в количестве 1 800 штук на общую сумму 86 400 тенге.

Приговором Кордайского районного суда граждане Киргизской Респу-
блики Мартынов Д.Ю., Трушков М.А., Рыбалко С.В. были признаны вино-
вными в совершении преступления, предусмотренного ст.184 ч.2 Уголовно-
го Кодекса Республики Казахстан, и назначено наказание в виде ограниче-
ния свободы сроком на 6 (шесть) месяцев. 

Департаментом юстиции Жамбылской области будет продолжена ра-
бота по реализации Стратегического плана, в том числе в сфере интеллек-
туальной собственности.
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Знаете ли Вы, что к началу этого столетия из всех выданных патен-
тов лишь десятая часть принадлежала женщинам. В итоге, составляя спи-
сок наиболее значимых открытий за последние несколько веков, окажется, 
что их авторами редко когда являлись дамы. И дело даже не в том, что у 
них отсутствует творческая жилка или иначе устроен мозг. Просто женщи-
ны гораздо чаще сталкиваются с многочисленными трудностями в получе-
нии поддержки и финансирования своих замыслов.

Достаточно вспомнить случай Сибиллы Мастерс, проживавшей в аме-
риканских колониях. Она, наблюдая за работой индианок, придумала, как 
можно кукурузу превращать в муку. Чтобы получить патент на свое изобре-
тение, женщина поехала в Лондон. Но тогда действовали законы, которые 
не давали возможность иметь дамам какую-либо собственность, в том чис-
ле и интеллектуальную, в виде патентов.

Обычно имущество принадлежало отцу женщины или ее мужу. Когда 
в 1715 году патент все же был выдан, в нем значилось не имя самой Сибил-
лы, а имя ее супруга. Долгое время законы не позволяли женщинам офи-
циально регистрировать свои изобретения. К тому же они намного реже 
получали и получают до сих пор техническое образование. А ведь имен-
но оно во многом помогает рождаться гениальным идеям и превращать их 
в готовый продукт.

К несчастью, многие женщины в поисках помощи для реализации сво-
их проектов еще и сталкивались с предрассудками мужчин и насмешками с 
их стороны. История сохранила имя первой женщины, получившей патент 
на свое имя. Ею стала Мэри Кис. В 1809 году она создала особенный метод 
плетения соломенных шляпок, что помогло обогатиться всей новой Англии.

Получение патента на имя женщины открыло дорогу и другим изобре-
тательницам, которые получили законное право закреплять за собой от-
крытия. В итоге история получила немало славных изобретений, сделанных 
женщинами. Вот десять самых значимых из них.

Циркулярная пила

А знаете ли Вы?

В самом конце XVIII века мир 
узнал о протестантской религиозной 
секте по названию "шейкеры". Глав-
ное в организации было обустрой-
ство жизни в ней. Между полами 
наблюдалось равенство, равномер-
но распределялась и тяжелая рабо-
та. 

В Массачусетсе тоже была та-
кая община, в ней проживала Табита 
Бэббит. Она работала ткачихой, но в 

1810 году нашла способ, как сделать 
работу своих братьев легче. Жен-
щина долго смотрела, как мужчины 
распиливают бревна двуручной пи-
лой, двигая ее то в одну сторону, то 
в другую. Хотя нагрузка на людей и 
была распределена равномерно, но 
непосредственно распил происхо-
дил только в момент движения пилы 
вперед. Когда же двигалась назад, на 
бревно это никак не влияло. Табита 
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быстро поняла, что люди 
тратят силы впустую. Она 
придумала прототип цир-
кулярной пилы. Позже ее 
с успехом стали исполь-
зовать в лесопильной от-
расли. Бэббит предложи-
ла создать пилу с круго-
вым лезвием. Теперь уже 
каждое движение инстру-
мента по дереву получа-
ло смысл. Но заповеди об-
щины были довольно строгие, они 

воспрепятствовали Бэббит получить 
свой законный патент.

Шоколадное печенье
Кто же еще может придумывать 

сладости, как не женщина? Между 
тем, многие кулинарные шедевры 
появились на свет случайно. В том 
числе довольно живучее и одно из 
самых вкусных - шоколадное пече-
нье. 

Рут Уэйкфилд работала врачом-
диетологом, читая еще и лекции по 
культуре еды. Жизнь ее поменялась, 
когда она вместе с мужем купила 
старый дом-пост в пригороде Бо-
стона. В таких заведениях традици-
онно останавливались путники, пла-
тили дорожные сборы, ели и кор-
мили лошадей. Вместе с супругом 
Рут сделала из этого захудалого ме-
ста гостиницу и ресторан. Как-то раз 
в 1930 году Рут пекла для своих 
постояльцев печенье. По рецеп-
ту в него надо было добавить 
растопленный шоколад. Но хо-
зяйка в спешке взяла обычный 
шоколад Nestle, поломала его 
на мелкие кусочки и положила в 
тесто. Рут подумала, что при вы-
печке шоколад сможет самосто-
ятельно расплавиться. Но ока-
залось, что сладость приобрела 
особую форму. Это и стало рож-

дением первого шоколадного пече-
нья. 

Вскоре компания Nestle обна-
ружила, что продажи ее шоколада 
в штате Массачусетс резко пошли в 
гору. Представители компании наш-
ли источник такого спроса - миссис 
Уэйкфилд. Она согласилась расска-
зать кондитерам свой рецепт. В ре-
зультате на плитках шоколада Nestle 
появилась линия для упрощенно-
го разлома. А с 1939 года шоколад-
ное печенье стало выпускаться уже 
на заводе. Рецепт Рут печатался на 
обратной стороне упаковки. А сама 
женщина в благодарность получи-
ла пожизненную возможность полу-
чать шоколад бесплатно.
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Жидкая бумага

Бэтт Несмит Грэм работала ма-
шинисткой, но особых талантов в 
этой профессии не демонстрирова-
ла. В колледже она учиться не смог-
ла из-за высокой степени отсева. В 
результате девушка устроилась ра-
ботать в секретариате банка Теха-
са. Там она дослужилась до испол-
нительного секретаря председате-
ля правления. Тогда, в начале 1950-х, 

только-только поя-
вилась электриче-
ская печатная ма-
шинка и стала по-
степенно вводить-
ся в эксплуата-
цию. Но секрета-
рям приходилось 
порой перепеча-
тывать целые стра-

ницы текста, если в них обнаружи-
валась хотя бы маленькая ошибка. 
Ведь углеродные ленты не позволя-
ли делать исправлений. 

Однажды Бэтт наблюдала за 
тем, как рабочие наносили перед 
праздником узоры на окна ее банка. 
Она заметила, что в случае ошибки 

художники просто наносили сверху 
нее еще один слой краски, закрывая 
неудачное место. Женщина подума-
ла, что такой принцип было бы не-
плохо использовать и в ее работе. 
Она взяла блендер и смешала кра-
ску на водной основе с красителем, 
используемым при печати. Ту смесь, 
что получилась, Бэтт тонкой аква-
рельной кисточкой стала наносить 
на ошибки в своем документе. Этот 
метод настолько понравился всем 
другим секретарям, что они стали 
требовать готовить смесь и для них. 
В результате Грэм была вскоре уво-
лена с работы. Ведь она все вре-
мя тратила на то, чтобы распростра-
нять свой товар, выпускаемый дома, 
на кухне. Новая смесь получила на-
звание "Нет ошибкам". Оставшись 
без работы, Бэтт смогла спокой-
но усовершенствовать свое откры-
тие. В результате она получила па-
тент на жидкую бумагу в 1958 году. 
Сегодня места практически всех пи-
шущих машинок заняли компьюте-
ры, но белая жидкость - корректор, 
все равно пользуется спросом.

Компилятор и язык программирования COBOL

В мире компьютерных техно-
логий так много славных имен. На 
ум сразу приходят Чарльз Бэббэдж, 
Алан Тьюринг, Билл Гейтс и Сти-
вен Джобс. А вот про Грейс Мюр-
рей Хоппер знают далеко не все. 

Между тем, она также сыграла важ-
ную роль в развитии этой отрас-
ли. Работать женщина начала в 1943 
году, в то время она работала в Гар-
варде над созданием компьютера 
IBM Harvard Mark I. Это был первый 
крупномасштабный компьютерный 
проект в Америке. Среди его созда-
телей Грейс была третьей по значи-
мости. Женщина смогла создать ру-
ководство по операциям компьюте-
ра, которым пользовались затем ее 
последователи. 
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В 1950 году Хоппер придума-
ла компилятор, который смог пе-
реводить команды на обычном ан-
глийском языке в машинный код. 
Это сразу же позволило значитель-
но проще программистам создавать 
свой код и допускать при этом на-
много меньшее число ошибок. 

Хоппер создала и второй свой 
компилятор, Flow-Matic. Он ис-
пользовался для программ UNIVAC 

I и II, которые работали на пер-
вых появившихся в продаже ком-
пьютерах. Именно Хоппер руково-
дила разработкой общего бизнес-
ориентированного языка COBOL. 
Этот язык программирования стал 
вообще одним из первых. За свою 
работу Грейс Хоппер получила мно-
жество наград, в ее честь был даже 
назван корабль ВМС США.

Цветные сигнальные ракеты
В 1847 году Марта Костон стала 

вдовой, хотя ей было на тот момент 
всего 21 год. Несмотря на такой 

юный возраст, женщина осталась с 
четырьмя детьми на руках. Никакого 
представления о том, как и на что ей 
дальше жить, у Марты не было. Од-
нажды вечером она в отчаянии пе-
релистывала записную книгу свое-
го умершего супруга. Там она обна-
ружила интересный план создания 
факельной системы. Ее могли бы ис-
пользовать корабли, чтобы общать-
ся друг с другом при плохой види-
мости, в темноте или тумане. Мар-
та подала в соответствующие орга-
ны заявку с просьбой проверить ра-
боту такой системы. Хотя в этом ей 
и было отказано, она решила идти с 
этой идеей до конца. 

Последующие 10 лет женщи-
на занималась улучшением системы 
и разработкой дизайна того устрой-
ства, что придумал ее муж. Мар-

та проводила многочисленные кон-
сультации с учеными и морскими 
офицерами. Ей оставалось непонят-
ным, как же сделать вспышки ярки-
ми и долгими. При этом надо было 
еще сделать систему простой в ис-
пользовании.

Как-то ночью Марта вывела 
своих детей на улицу, чтобы пона-
блюдать за фейерверком. Тут ей в 
голову пришла мысль о том, что не-
которые пиротехнические элементы 
в ее факельной системе отнюдь не 
будут лишними. В итоге факельная 
система была создана и стала рабо-
чей. Права на ее использование ку-
пили ВМС США. 

В ходе Гражданской войны 
цветные сигнальные ракеты Костон 
часто использовались. Только вот фа-
кельная система не стала той вещью, 
которая смогла бы помочь женщине 
прокормить себя и своих детей. 

Военные документы говорят о 
том, что Костон во время Граждан-
ской войны по себестоимости про-
дала флоту 1,2 миллиона ракет. Жен-
щине было обещано 120 тысяч дол-
ларов за ее труды, но реально она 
смогла получить лишь 15 тысяч. В 
своей автобиографии Костон рас-
сказала, что флот отказался ей вы-
плачивать оставшиеся деньги, так 
как она была женщиной.
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Бумажный пакет
Маргарет Найт на самом деле 

не является изобретательницей бу-
мажного пакета. Но ведь и первые 
бумажные мешки годились мало на 
что - в них нельзя было переносить 
вещи. Тогда эти изделия напоминали 
конверты, использовать их для про-
дуктов также было невозможным. 

Таким образом современный 
вид бумажные пакеты приобрели 
далеко не сразу. И именно Маргарет 
Найт приложила к этому свою руку. 
Женщина рассчитала, что у пакетов 
должна быть большая площадь дна. 
Тогда вес сможет распределяться 
более равномерно. Такой пакет смо-
жет вместить в себя намного боль-
ше вещей. 

В 1870 году женщина создала 
деревянные аппараты. Эти станки 
вырезали из бумаги, а затем склеи-
вали квадратные основания для па-
кетов. 

В ходе работы над железным 
вариантом своего станка с после-
дующим его патентованием, Мар-
гарет обнаружила, что ее идея ока-
залась украденной неким Чарльзом 
Аннаном. Он украдкой в свое вре-
мя смог увидеть деревянный станок. 
Найт тут же подала иск против вора. 
Он в качестве довода сообщил суду, 

что такую сложную машину женщи-
на просто не в состоянии была при-
думать. В доказательство своей пра-
воты Маргарет смогла предоставить 
все свои чертежи, заметки и на-
броски. В результате суд решил, что 
именно она и является настоящей 
изобретательницей. 

В 1871 году Найт получила па-
тент на свое устройство. Хотя это и 
был первый, доставшийся так тяже-
ло, документ в ее жизни, но дале-
ко не первый вообще. Еще когда де-
вочке было 12 лет, она смогла при-
думать устройство, автоматически 
останавливающее промышленные 
машины в случае сбоев в работе. 
Это помогло заметно снизить трав-
матичность на производстве. А все-
го за свою жизнь изобретательная 
женщина получила более 20 патен-
тов.

Посудомоечная машина
Легко можно представить, что 

посудомоечную машину придумал 
тот человек, который годами мыл и 
тер над раковиной горы грязных та-
релок и чашек, проливая слезы от 
усталости. На самом деле все не так 
трагично. Патент на первую посу-
домоечную машину принадлежит 
Джозефине Кокрейн. Она вовсе не 

сделала свое изобретение, обмывая 
тарелки.

Стимулировал ее на откры-
тие несчастный случай - однаж-
ды на кухне в ходе уборки разби-
ли изящный китайский сервиз, ко-
торый женщина очень любила. Ко-
крейн любила светскую жизнь, тра-
тя время на развлечения и общение. 
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Но в 1883 году она осталась вдовой 
и обнаружила, что муж оставил ей 
большое количество долгов. Жен-
щина наотрез отказалась распрода-
вать свое имущество, сосредоточив-
шись на создании новой машины. Ее 
изобретение должно было хорошо 
мыть посуду, но не разбивать ее. В 
машине сильная струя воды направ-
лялась на грязные тарелки и чашки. 
Патент на свое устройство женщина 
получила в 1886 году. Но трудности 
только начинались. 

Джозефина потом рассказы-
вала, что легче было изобрести ма-
шину, чем заставить людей ее поку-
пать. Сначала от машины отшатну-
лись индивидуальные клиенты. Ведь 
многие семьи не имели возможно-
сти подавать в устройство необхо-
димую ему теплую воду. Те же, кто 
имел такую возможность, не пони-
мал смысла приобретать устройство, 
если его работу может бесплатно 

выполнить и женщина. Но этот про-
вал не остановил Кокрейн. Она ста-
ла встречаться с директорами круп-
ных ресторанов и гостиниц. Жен-
щина рекламировала свое изобре-
тение, рассказывая, что оно может 
делать работу за десятерых. Вско-
ре и все большее количество семей 
стало приобретать такое удобное 
устройство в частное пользование.

Стеклоочистители
Мэри Андерсон посетила Нью-

Йорк в самом начале XX века. Тогда 
город был совсем не таким, каким 
он предстает сегодня перед туриста-
ми. Бесконечных пробок и огромно-
го числа сигналящих друг другу ма-
шин тогда еще не было. Автомоби-
ли были редкостью, американской 
мечтой они станут намного позже. 

Кто бы мог подумать, что жен-
щина из Алабамы, приехав в круп-
ный мегаполис, изобретет то, что 
скоро станет неотъемлемой частью 
любого автомобиля. Когда Андерсон 
ехала на трамвае сквозь заваленный 
снегом город, она обратила внима-
ние, что водитель часто останавли-
вается просто для того, чтобы очи-
стить лобовое стекло вагона от сне-

га. И такое поведение было нормой 
в то время. Именно поэтому снег 
или дождь превращались в кошмар 
для всех тех, кто был за рулем. 

Когда женщина вернулась до-
мой, она придумала специальный 
держатель на шпинделе. Он ручкой 
был прикреплен к внешней сторо-
не лобового стекла. Если водителю 
требовалось очистить свое стекло, 
то он просто тянул за ручку, а даль-
ше механизм уже сам удалял грязь. 
На свое изобретение Андерсон по-
лучила патент в 1903 году, но лишь 
спустя 10 лет тысячи американцев 
получили стеклоочистители на свои 
машины. Сегодня же без них и вовсе 
тяжело представить современный 
автомобиль.
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Нистатин

Многие считают, что романти-
ческие отношения невозможно со-
хранить на расстоянии. А вот Рэй-
чел Браун и Элизабет Хазен доказа-
ли, что дистанция не помеха как ми-
нимум профессиональным отноше-
ниям. 

Обе женщины служили в де-
партаменте здравоохранения шта-
та Нью-Йорк в 1940 году. Только Ха-
зен находилась в Нью-Йорке, а Бра-

ун - в Олбани. Хотя их и разделяли 
километры, они активно сотрудни-
чали, создавая свой антигрибковый 
препарат. 

Хазен в своем городе брала об-
разцы почвы, чтобы понять, какой 

организм может взаимодейство-
вать с грибками. Как только женщи-
на обнаруживала в почве какую-
нибудь активность, она отправляла 
найденный образец своей коллеге. 
Браун извлекала из почвы найден-
ный организм, который и был при-
чиной появления реакции. Если она 
находила активный ингредиент, то 
она отсылала его обратно Хазен. Та 
уже снова проверяла его на нали-
чие грибков. Если оказывалось, что 
организм способен убивать гриб-
ков, его проверяли затем на токсич-
ность. Практически все найденные 
образцы оказывались в итоге слиш-
ком опасными для человека. В итоге 
женщины сумели-таки найти такой 
организм, который и убивал грибок, 
и был безопасным для людей. 

Открытие было сделано в 1950 
году. Полученный препарат получил 
название нистатин. Сегодня он про-
дается под разными торговыми мар-
ками, а предназначен он для лече-
ния грибковых инфекций, угрожа-
ющих коже, кишечнику и половым 
органам.

Кевлар

Устраиваясь на новую рабо-
ту, Стефания Кволек считала ее все-
го лишь временной. В 1946 году де-
вушка пришла в компанию DuPont, 
стремясь накопить средства на даль-
нейшее обучение в медицинском 
колледже. Спустя 18 лет она все еще 
работала на прежнем месте. Здесь 
она плотно занималась превраще-

нием полимеров в весьма крепкие 
синтетические волокна. 

Кволек пришлось работать с 
полимерами, чьи молекулы были 
в форме стержня и выстраивались 
друг за другом в одну линию. Обыч-
но молекулы образуют смешанные 
системы. Кволек понимала, что ее 
четкие линии позволят сделать но-
вый материал намного прочнее. 
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Актуальность этого не уменьшит-
ся, даже если полимеры будут труд-
но растворяться в воде. Ее, кста-
ти, тоже можно будет использо-
вать в дальнейших исследованиях. 
Со временем Стефания все же смог-
ла получить раствор с молекулами-
палочками. При этом получен-
ная жидкость значительно отлича-
лась от всего подобного полученно-
го ранее. Затем ученая решила про-
пустить раствор через специальный 
агрегат, который создает волокна 
ткани. Но оператор фильерной ма-
шины не разрешил использовать ее, 
ведь смесь у Кволек была довольно 
необычной, отличающаяся от тра-
диционных образцов. Сотрудник по-
просту испугался, что странная жид-
кость может сломать его машину. Но 
неуступчивая Стефания добилась 
своего. По завершении процесса в 

ее руках оказалось волокно, плот-
ное как сталь. Этот материал стали 
называть кевларом. 

Сегодня он широко использует-
ся в производстве шин, тормозных 
колодок, тросов, шлемов, лыж и так 
далее. Особую известность кевлару 
принесло его использование в бро-
нежилетах. 

Жизнь Стефании Кволек сло-
жилась так, что она не попала в ме-
дицинскую школу. Но женщина все 
равно выполнила свое предназна-
чение - ее изобретение спасло мно-
жество человеческих жизней.

Источник: http://www.molomo.ru/
inquiry/inventing_women.html
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