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От лица Национального института 

интеллектуальной собственности 

поздравляю Вас 

со светлым Праздником Наурыз!

Наурыз – символизирует начало Нового 

Года. Для жителей нашей процветающей 

страны он является праздником единства, 

толерантности, братства. Народы 

Казахстана, все как один отмечают этот 

яркий, солнечный, наполненный теплом и 

светом восточный праздник.

Разрешите пожелать вам крепкого здоровья и долголетия, радостных  

и счастливых дней, творческих успехов! Пусть восточный Новый Год 

принесет нашим семьям много доброты, достатка и богатства! Желаю 

Вам мира и счастья, а в ваших делах плодотворности!
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Правовые аспекты 
неиспользования товарного знака 

в Казахстане

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Жанна Абылханова,
Патентный поверенный РК, Председатель 
РОО «Союза патентных поверенных» 
Казахстана, член Палаты юридических 
консультантов г.Алматы, партнер 
ТОО «Legalmax Central Asia» 
(8 727 329 12 49, 8 700 139 4242, 
z.abylkhanova@legalmaxlaw.com)

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Согласно официальной статистике Республиканского 
государственного предприятия «Национальный институт 
интеллектуальной собственности» (далее «Ведомство»), в 
Казахстане в 2018 г. было подано 5 488 заявок на товарные 
знаки. По состоянию на январь 2018 г. всего за период ра-
боты Ведомства в Республике Казахстан охраняется 115 743 
товарных знаков1. С каждым годом количество зарегистри-
рованных товарных знаков увеличивается, в связи с чем, 
актуален вопрос признания регистрации товарного знака 
недействительной на основании неиспользования, т.е. анну-
лирования его действия. 

Не секрет, что товарный знак после регистрации зачастую 
может просто не использоваться правообладателем либо 
использоваться только в отношении части зарегистрирован-
ных товаров/услуг. Возможность аннулирования действия 
регистрации товарного знака дает третьим лицам право по-
лучить правовую охрану на данный либо сходный до степени 
смешения товарный знак, который не используется правооб-
ладателем в течении определенного времени, установленно-
го законодательством.

В данной публикации рассмотрим правовые аспекты 
неиспользования данного объекта интеллектуальной соб-
ственности.

Что такое товарный знак?

¹ http://kazpatent.kz/sites/default/files//statisticheskie_dannye_
za_2018_god_rus.pdf

В соответствии с Законом Республики Казах-
стан «О товарных знаках, знаках обслуживания 
и наименованиях мест происхождения това-
ров» от 26 июля 1999 года N 4562 (далее «За-
кон о товарных знаках»), товарным знаком, 
знаком обслуживания является обозначение, 
зарегистрированное или охраняемое без реги-
страции в силу международных договоров, в 
которых участвует Республика Казахстан, слу-
жащее для отличия товаров (услуг) одних юри-
дических или физических лиц от однородных 
товаров (услуг) других юридических или фи-
зических лиц. Также, Закон о товарных знаках 
определяет, что в качестве товарного знака мо-
гут быть зарегистрированы изобразительные, 
словесные, буквенные, цифровые, объемные и 
иные обозначения или их комбинации, позволя-
ющие различать товары и услуги одних лиц от 
однородных товаров или услуг других лиц.

Учитывая вышеизложенное, товарный знак 
– это обозначение (слово, буква, цифра и т.д.), 
которому должным образом предоставлена 
правовая охрана в Казахстане и используется 
для отличия однородных товаров (услуг) одних 
участников рынка от других.

В соответствии с Гражданским кодексом Ре-
спублики Казахстан3 (далее «ГК РК») и Законом 
о товарных знаках, правовая охрана товарных 
знаков в Республике Казахстан предоставляет-
ся на основании их регистрации (национальные 
регистрации), а также без регистрации в силу 
международных договоров, участницей кото-
рых является Республики Казахстан (междуна-
родные регистрации). Вместе с тем, Закон о то-
варных знаках определяет, что исключительное 
право на товарный знак возникает с даты ре-
гистрации товарного знака в Государственном 
реестре товарных знаков. А последний ведется 
только в отношении национальных регистра-
ций. Таким образом, в этой части положения 

² Закон Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхожде-
ния товаров» от 26 июля 1999 года N 456
³ Гражданский кодекс Республики Казахстан 
4 Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Ре-
спублики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собствен-
ности» от 20 июня 2018 года № 161-VI ЗРК

Закона о товарных знаках противоречивы. То 
есть правовая охрана предоставляется и наци-
ональным и международным регистрациям, но 
исключительное право возникает, почему-то, 
как будто только у национальных регистраций.

Таким образом, обозначение только после 
его регистрации (национальной либо между-
народной) в Республике Казахстан становится 
товарным знаком и у его владельца возникает 
исключительное право пользования и распо-
ряжения им. 

По общему правилу, право распоряжения 
представляет собой юридически обеспеченную 
возможность определять юридическую судьбу 
имущества. Иными словами, владелец товар-
ного знака может как предоставлять, так и за-
прещать третьим использовать в Казахстане 
свой товарный знак либо обозначение сходное 
до степени смешения с его товарным знаком. 
Те есть любое использование товарного зна-
ка владельца либо обозначения сходного до 
степени смешения с его товарным знаком без 
разрешения владельца будет считаться нару-
шением исключительного права владельца, что 
влечет ответственность, установленную зако-
нодательством Республики Казахстан.

В соответствии с Законом о товарных зна-
ках, после регистрации товарного знака в Ка-
захстане, владелец товарного знака обязан его 
использовать. Иначе, существует риск аннули-
рования товарного знака третьими лицами. До 
внесений изменений и дополнений в законо-
дательство интеллектуальной собственности 
Республики Казахстан 4, которые вступили в 
силу 3 июля 2018 г. (далее «Изменения»), риск 
аннулирования товарного знака был в 2-х слу-
чаях: а) при неиспользовании его непрерывно 
первые 3 года после его регистрации; а также б) 
при неиспользовании товарного знака в тече-
нии 3-х лет предшествующих дате подачи воз-
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ражения. Однако, к счастью, на данный момент риск 
аннулирования возникает только при неиспользова-
нии товарного знака более 3-х лет, предшествующих 
дате подачи возражения.

Учитывая вышеизложенное, в целях исключения 
риска нарушения исключительного права владель-
ца, а также аннулирования товарного знака в Казах-
стане на основании неиспользования, очень важно 
понимать и определить, что же понимается под его 
использованием.

Использование товарного знака
В соответствии с ГК РК (п.2 ст. 1025), использова-

нием товарного знака считается любое его введение 
в оборот: изготовление, применение, ввоз, хранение, 
предложение к продаже, продажа товарного знака 
или товара, обозначенного этим знаком, использо-
вание в вывесках, рекламе, печатной продукции или 
иной деловой документации. Также заключение ли-
цензионного договора на пользование товарным 
знаком считается его использованием (ст.1028 ГК 
РК).

Закон о товарных знаках предусматривает следу-
ющее определение: использование товарного зна-
ка – размещение товарного знака на товарах и при 
оказании услуг, в отношении которых они охраняют-
ся, на их упаковках, изготовление, применение, ввоз, 
хранение, предложение к продаже, продажа товара с 
обозначением товарного знака, применение в выве-
сках, рекламе, печатной продукции или иной деловой 
документации, а также иное введение их в оборот 
(п.9 ст.1 Закона о товарных знаках). 

Также доказательством использования товарно-
го знака считается его применение на товарах, для 
которых он зарегистрирован, и (или) их упаковке 
владельцем товарного знака или лицом, которому 
такое право предоставлено на основании договора о 
передаче права на товарный знак. Использованием 
товарного знака может признаваться изготовление, 
ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа то-
вара с обозначением товарного знака, применение 
его в рекламе, вывесках, печатных изданиях, на офи-
циальных бланках, иной деловой документации, пе-
редача права на товарный знак или при демонстра-
ции товаров на выставках, проводимых в Республике 
Казахстан, а также иное введение их в оборот (п.4 
ст.19 Закона о товарных знаках).

Таким образом, по нашему мнению, прямым до-
казательством использования товарного знака яв-
ляется использование его на продукции владельца 

путем производства, реализации, импорта, хранения 
такой продукции, предоставления услуг под таким 
товарным знаком на территории Казахстана, а также 
заключение лицензионных договоров. 

При оценке доказательств по использованию то-
варного знака в рекламе, печатных изданиях, на 
официальных бланках, иной деловой документации, 
а также при уступки товарного знака необходимо 
учитывать подтверждение данных фактов использо-
вания на практике. Иными словами, если товарный 
знак, которым маркируется товар был использован 
в деловой переписке, но фактически сам товар не 
производился и не вводился в гражданский оборот 
иным способом, то такое доказательство может быть 

оспорено и, по нашему мнению, не является прямым 
доказательством использования.

При этом, для целей доказательства использова-
ния достаточно использование лицензиатом (субли-
цензиатом) на основании соответствующего долж-
ным образом зарегистрированного договора об 
использовании товарного знака в Казахстане.

Аннулирование товарного знака
Как уже было упомянуто выше, любое заинтересо-

ванное лицо может оспорить регистрацию товарного 
знака в связи с неиспользованием товарного знака 
более 3-х лет, предшествующих дате подачи возра-
жения. Товарный знак может быть аннулирован как 
в отношении всего перечня товаров и услуг, так и в 

отношении части товаров и услуг.
До Изменений, прекращение действие регистра-

ции рассматривалось и решалось в досудебном по-
рядке в уполномоченном органе по досудебному рас-
смотрению возражений заявителей Министерства 
юстиции Республики Казахстан (Апелляционном со-
вете). На данный момент, такие споры рассматрива-
ются только в судебном порядке. После вступления в 
силу Изменений, на сегодняшний момент уже сложи-
лась определённая судебная практика по рассмотре-
нию споров по аннулированию товарного знака на 
основании его неиспользования.

Судебная практика
Для наглядности рассмотрим пример судебного 

разбирательства об успешном аннулировании товар-
ного знака в Казахстане в ноябре 2018 г. 

Суть спора заключалось в том, что компания «А» 
(далее «Истец») обратилась в гражданский суд с 
исковым заявлением о досрочном аннулировании 
товарных знаков иностранной компании «Б» (далее 
«Ответчик») в Казахстане на основании неиспользо-
вания. С учетом того, что товарные знаки компании 
«Б» были зарегистрированы в отношении алкоголь-
ной продукции, в качестве доказательств неисполь-
зования товарных знаков истцом были предостав-
лены следующие доказательства, подтверждающие 
отсутствие:

• регистрации договоров о предоставлении права 
на товарные знаки Ответчика;

• регистрации Ответчика в Казахстане в качестве 
производителя либо импортера товаров, маркиро-
ванных товарными знаками и соответственно невоз-
можность получить учетно-контрольные марки для 
маркировки алкогольной продукции в Казахстане, 
что является обязательным;

• у Ответчика сертификатов соответствия на про-
дукцию, маркированную товарными знаками Ответ-
чика;

• продукции, маркированной товарными знаками 
Ответчика на рынке Казахстане, что подтверждается 
письменными документами.

В результате разбирательства, суд вынес решение 
в пользу Истца об аннулировании товарных знаков 
Ответчика на основании их неиспользования в Ка-
захстане.

Особенности судопроизводства
Вышеуказанные споры часто возникают в ситу-

ации, когда товарные знаки одного субъекта рынка 
«мешают» регистрации схожих до степени смешения 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Престиж патентования изобретений 
в России

либо идентичных обозначений других лиц. В таких 
случаях, владелец товарного знака для сохранения 
своего исключительного права на товарный знак, 
должен представить доказательства использования 
товарного знака в течении 3-х лет предшествующих 
подаче искового заявления в суд, как было упомяну-
то ранее. При этом, важно отметить, что кроме на-
личия доказательств неиспользования ответчиком 
товарного знака, необходимо доказывать также 
заинтересованность истца в аннулировании такого 
товарного знака. Однако, владелец товарного знака 
может представить доказательства того, что товар-
ный знак не использовался по независящим от него 
обстоятельствам.

Законодательство о товарных знаках Казахстана 
не определяет подсудность дел об аннулировании 
товарных знаков на основании его неиспользова-
нии. По общему правилу, иск предъявляется в суд по 
месту жительства ответчика. Однако, как известно, 
большинство товарных знаков в Казахстане при-
надлежат иностранным юридическим лицам, кото-
рые не имеют зарегистрированных филиалов либо 
представительств в Казахстане. Также в силу ст. 30 
Гражданского процессуального кодекса Республики 
Казахстан5, иск к юридическому лицу может быть 
предъявлен также по месту нахождения его имуще-
ства. А так как в соответствии со ст. 115 ГК РК, то-
варные знаки относятся к имущественным благам и 
в соответствии с Законом о товарных знаках, Ведом-
ство регистрирует товарные знаки в Государствен-
ном реестре товарных знаков и выдает охранные 
документы и их дубликаты, осуществляет прекра-
щение действия регистрации и признание ее недей-
ствительной, то, в случаях, когда правообладатель 
товарного знака не имеет присутствия в Казахстане, 
подсудность может определяться по местонахожде-
нию Ведомства. 

Таким образом, после соответствующей регистра-
ции товарного знака в Казахстане важно не забы-
вать об обязанности его владельца использовать 
его, и даже, возможно, вовремя предпринять упре-
ждающие шаги в целях исключения досрочного ан-
нулирования на таком основании в судебном поряд-
ке третьими заинтересованными лицами.  

5  Гражданский процессуальный кодекс Республики Казах-
стан от 31 октября 2015 года № 377-V ЗРК.
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Инновационный путь развития науки и техники 
– основа экономического развития государства. 
Патент на изобретение помогает продвинуть инно-
вации в любой области науки и техники. Однако в 
2016-2017 гг. наблюдалась тенденция к снижению 
активности российских заявителей в области ин-
теллектуальной собственности В частности, сокра-
тилось число подаваемых в Роспатент отечествен-
ными заявителями заявок на выдачу патентов на 
изобретения и полезные модели. Так, в 2015 г. число 
заявок на изобретения, поданных российскими зая-
вителями, составляло 29269, в 2016 г. - 26795, в 2017 
г. - 22777. Снижение числа поступающих отечествен-
ных заявок на изобретения произошло практически 
во всех областях техники. Наименьшая патентная 
активность в последние годы характерна для НИИ 
и вузов, которые должны развивать отечественную 
науку и технику1.

В то же время патент, выданный государством, 
подтверждает приоритет изобретения, обеспечивает 
на его территории право авторства, исключи¬тель-
ное право патентообладателя на использование 
изобретения. Как сказал руководитель Роспатента 
Г.П.Ивлиев, «научные публикации и патентные заяв-
ки - это принципиально разные уровни завершенно-
сти исследования. Чтобы запатентовать что-либо, 
нужно представить техническую проблему, техниче-
ский результат, техническое решение. Необходимо 
описать, в чем промышленная применимость, в чем 
мировая новизна. Эти требования предъявляются к 
научной публикации, в ней вы можете опубликовать 
все, что вызывает интерес»2. 

Поскольку аналогичный отечественному патент 
может быть получен и иностранным заявителем, 
необходимо как можно скорее защищать патента-
ми результаты научных исследований, что позволит 

¹  Отчет о деятельности Роспатента за 2017 roA//https;//rupto.ru/ru/about/reports/report-2017
²  Ивлиев Г.П. Россияне теряют интерес к изобретательству: интервью агентству экономической информации
³  Гаврилова Е.Б., Эриванцева Т.Н. Проблемы повышения патентной активности медицинских вузов России и риск утраты 
приоритета//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2018. № 3. С. 46.
4 Цветкова Л.А. и др. Оценка цитируемости российских публикаций в патентных документах мира//Экономика науки. 
2017. № 1. «Прайм». 2018. 12 апреля
5  Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2014 г. №162 «Об утверждении порядка предоставления 
научными организациями, выполняющими научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы гражданского назначения, сведений о результатах их деятельности и порядка подтверждения указанных сведе-
ний федеральными органами исполнительной власти в целях мониторинга, порядка предоставления научными органи-
зациями, выполняющими научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского 
назначения, сведений о результатах их деятельности в целях оценки, а также состава сведений о результатах деятельно-
сти научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
гражданского назначения, предоставляемых в целях мониторинга и оценки»//http://legalacts.ru/

предупредить блокирование иностранными патента-
ми отечественных разработок. Кроме того, первые 
патенты по любой новой перспективной тематике 
защищаются с широким объемом прав. Развитие на-
учного направления приводит к тому, что назна чение 
изобретения становится все конкретнее, а объем па-
тентной защиты в последующем становится все уже. 
Все это также говорит о необходимости бы строго па-
тентования отечественных разработок.

Однако при этом следует учитывать риски публи-
кации информации о новой разработке3. Публикация 
статьи, в которой раскрыта сущность новой разра-
ботки, не защищенной патентом, особенно в ино-
странных научных журналах, приведет к потере ис-
ключительного права заявителей на использование 
этой разработки, коммерческой выгоды российски-
ми учеными и в конечном счете негативно скажется 
на развитии отечественной экономики в целом. При 
этом активное использование в индустриальных 
странах технологий, описанных в отечественных на-
учных публикациях, для создания новых наукоемких 
рыночных продуктов затруднено вследствие низкой 
доступности таких публикаций для большинства за-
рубежных изобретателей4.

Во многом низкая патентная активность научных 
работников объясняется позицией Федерального 
агентства научных организаций России (ФАНО Рос-
сии), существовавшего в 2013-2018 гг. федерального 
органа исполнительной власти, осуществлявшего 
функции по нормативно-правовому регулированию 
и оказанию государственных услуг в области науки, 
образования, здравоохра нения и агропромышленно-
го комплекса, а также по управлению федеральным 
имуществом, находящимся в ведении РАН5. ФАНО 
России рекомендовало при расчете наукометриче-
ских показателей для оценки научных достижений 

сотрудников НИИ РАН и назначении им заработной 
платы более низкую балльную оценку за патенты на 
изобретения, по сравнению с баллами за написание 
научных статей или монографий. Максимальное чис-
ло баллов дается за публикацию статей в зарубеж-
ных журналах, индексируемых в международных 
базах данных (в 3-10 раз выше, чем в российских 
журналах). Заявки на патент на изобретение учиты-
ваются в графе «Результаты интеллектуальной де-
ятельности» наряду с такими видами результатов 
интеллектуальной деятельности, как базы данных, 
программы для ЭВМ, ноу-хау, что совершенно не со-
поставимо с научной значимостью изобретений, а в 
ряде НИИ полученные патенты на изобретения даже 
не учитываются в качестве научной публикации. 

Аналогичная ситуация наблюдает и в российских 
вузах, руководители которых стимулируют ученых к 
достижению высоких публикационных индексов, а 
значимость патентной охраны результатов научных 
разработок снижается6. Кроме того, даже в ведущих 
научных институтах за получение патента авторов 
не премируют совсем или они получают минималь-
ное вознаграждение, что противоречит п. 3 ст. 1345 
ГК РФ, согласно которому автору изобретения по-
лезной модели или промышленного образца при-
надлежит право на вознаграждение за служебное 
изобретение. Согласно постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 4 июня 2014 г. № 512 
работодателем выплачивается вознаграждение ав-
тору в размере 30% от средней заработной платы за 
создание изобретения и в размере 20% - за создание 
полезной модели. За использование изобретения 
автору выплачивается вознаграждение в размере 
средней заработной платы в течение месяцев.

ФАНО России было упразднено 15 мая 2018 г., ког-
да было принято решение о разделении Министер-
ства образования и науки на Министерство просве-
щения и Министерство науки и высшего образова-
ния Российской Федерации. В структуру последнего 
вошло теперь уже бывшее ФАНО России. Появилась 
надежда, что место патентов среди результатов на-
учной деятельности изменится, и балльная оценка 
за полученный патент на изобретение или полезную 
модель увеличится хотя бы до размера балльной 
оценки за статью или выше, учитывая большую тру-
доемкость работы над заявкой на выдачу патента и 
его высокую научную значимость, также увеличится 
и величина авторского вознаграждения, полученно-
го за патент.

6  Гаврилова Е.Б., Эриванцева Т.Н. Указ. 
7  Ивлиев Г.П. Для чего надо патентовать: выступление на патентной школе в Сколково. 2018. 1 ноября.

Следует отметить, что в 2018 г. наметилась тенден-
ция к увеличению подачи заявок на выдачу патента 
РФ на изобретение отечественными заявителями7. С 
2019 г. расходы на опубликование результатов реа-
лизации проектов, оформление прав на результаты 
интеллектуальной деятельности (оплата пошлины 
за подачу заявки на патент на изобретение, полез-
ную модель, другие результаты интеллектуальной 
деятельности) предусмотрены в качестве отдельной 
статьи расходов по проектам Российского фонда 
фундаментальных исследований и Российского на-
учного фонда.

Представляется целесообразным оговаривать в 
условиях предоставления гранта на научные иссле-
дования обязательную подачу заявки на патент РФ 
на изобретение. Расходы на премирование авторов 
могли бы частично возмещать научные фонды. В 
годовую оценку научных институтов целесообразно 
внести пункт о числе заявок на патенты на изобрете-
ние и патентов отдельной графой. Все это, очевидно, 
способствовало бы стимулированию изобретатель-
ской активности научных работников и дальнейше-
му увеличению числа подаваемых ими заявок на 
выдачу патентов на изобретение.

Вторая составляющая повышения заинтересо-
ванности работников НИИ и вузов в оформлении 
заявок на выдачу патентов на изобретение, на наш 
взгляд, состоит в следующем. Обычно при цитиро-
вании патента в описании другого патента или в на-
учной публикации указывают только номер патента 
без его библиографических данных. В официальном 
бюллетене Федеральной службы по интеллектуаль-
ной собственности, патентам и товарным знакам 
«Изобретения. Полезные модели» (далее - бюлле-
тень) опубликованы все выданные Роспатентом 
изобретения с указанием их названия и авторов на 
русском и английском языках. Бюллетень содержит 
следующую информацию: сведения о заявках на 
получение патентов на изобретения; сведения о вы-
даче патентов на изобретения; сведения о ранее не 
публиковавшихся и рассекреченных изобретениях; 
сведения о выдаче патентов на изобретения, ранее 
не публиковавшиеся; сведения о выдаче патентов на 
полезные модели; извещения об изменениях сведе-
ний в ранее опубликованных патентных документах; 
сведения об изменениях в публикациях, в том числе 
переиздания; полные описания изобретений к па-
тентам, формулы которых опубликованы в данном 
номере официального бюллетеня; рефераты описа-
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ний изобретений (на русском и английском языках)8. 
Ссылка на патент с указанием его библиографиче-
ских данных могла бы быть приравнена к ссылке 
на статью в научном журнале или сборнике статей с 
присвоением цифрового идентификатора DOI (Digital 
object identifier). 

При защите диссертации необходимо, чтобы жур-
нал, в котором опубликована статья, входил в Пере-
чень российских рецензируемых научных журналов, 
в которых должны быть опубликованы основные на-
учные результаты диссертаций на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук, рекомендован-
ных ВАК по разным научным направлениям9. Чтобы 
опубликованные патенты засчитывались научным 
сотрудникам при учете общего числа баллов за на-
учные публикации, отечественный журнал должен 
входить в систему РИНЦ (Российский индекс науч-
ного цитирования). Одно из основных требований 
системы РИНЦ-чтобы каждая статья журнала рецен-
зировалась (или просматривалась научным редак-
тором), что всегда делается при экспертизе заявки 
на изобретение.

По числу ссылок на статьи журнала РИНЦ вычис-
ляет импакт-фактор этого журнала. Для повышения 
импакт-фактора бюллетеня хотелось бы рекомендо-
вать авторам любой публикации при ссылке на опу-
бликованный патент указывать не только номер па-
тента, но и библиографические данные публикации 
в данном бюллетене, как это делается в любой науч-
ной публикации, а также при цитировании научных 
статей в описании изобретения и в списке литерату-
ры. Экспертам по интеллектуальной собственности, 
анализирующим заявку на патент и дающим ссылки 
на патенты-аналоги, также рекомендуется указывать 
авторов и название патентов РФ, опубликованных в 
официальном бюллетене «Изобретения. Полезные 
модели». Авторам изобретений, которые выбраны 
в качестве патентов- аналогов, в этом случае в базе 
РИНЦ будут также добавлены баллы.

РИНЦ вычисляет отечественный индекс цитируе-
мости авторов. Работа по увеличению цитируемости 
полезна и бюллетеню, и авторам. В настоящее вре-
мя официальный бюллетень «Изобретения. Полез-
ные модели» не входит в Перечень ВАК, ни в систему 
РИНЦ, и не имеет импакт-фактора РИНЦ. 

Статус журнала значительно увеличивается, если 
он входит в одну из международных баз данных 
«Scopus» или «Web of Science». В указанных выше 
системах также подсчитывают импакт- фактор жур-

8  http://www1 .fips.ru/wps/PA_FipsPub/res/ BULLETIN/IZPM/2018/01/10/INDEX RU.HTM
9 http://vak.ed.gov.ru/

нала ISI (Institute for scientific Information), публику-
ющегося в «Journai Citation Report» (JCR). При этом 
ссылки на статью учитываются в индексе Хирша ав-
тора, что важно, как для престижа ученого, так и для 
его материального поощрения. Библиография, рефе-
рат, ключевые слова должны быть представлены 
на английском языке. Перевод библиографических 
данных и реферата патентов в бюллетене «Изобре-
тения. Полезные модели» осуществляется. Перевод 
ключевых слов, на наш взгляд, вполне реален. Пу-
бликация сведений о патенте на изобретение об ав-
торах в базах «Scopus» или «Web of Science» весьма 
желательна, так как за рубежом заинтересованные 
лица узнают о существующих патентах РФ. Кроме 
того, любая ссылка на патент РФ на английском язы-
ке увеличит цитируемость отечественного автора, 
его индекс Хирша и импакт-фактор журнала.

При этом следует отметить, что зарубежное патен-
тование требует значительных финансовых вложе-
ний, и не всегда авторы - научные сотрудники и НИИ 
- решаются на подачу международных заявок на 
изобретение в соответствии с Договором о патент-
ной кооперации или в зарубежные патентные ве-
домства. Для большей заинтересованности научных 
работников в оформлении заявок на изобретения 
и полезные модели предлагается способствовать 
вхождению официального бюллетеня «Изобретения. 
Полезные модели» в систему РИНЦ, в базы «Scopus» 
и «Web of Science», включению его в Перечень ВАК.
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Право на вознаграждение 
за служебное произведение

В статье анализируются основные положения, касающиеся права ав-
тора на вознаграждение за служебное произведение. Рассмотрены об-
щие вопросы возникновения и реализации указанного права, возможности 
включения размера вознаграждения в заработную плату, ставки возна-
граждения. 

Ключевые слова: право на вознаграждение, служебное произведение, ав-
тор, работодатель, исключительное право. 

Право на вознаграждение за служебное произве-
дение является особым правом на вознаграждение 
автора, предусмотренным ст. 1295 ГК РФ.

Несмотря на то, что указанная норма существует 
в российском законодательстве достаточно давно, 
в литературе продолжаются споры вокруг порядка 
выплаты такого вознаграждения, определения его 
размера и возможности включения указанного воз-
награждения в заработную плату.

С одной стороны, доктрина и судебная практика 
приходят к однозначному выводу о гражданско-пра-
вовой природе рассматриваемого вознаграждения 

¹ Таскаев С. Актуальна ли норма о вознаграждении работника за служебное произведение?// https;//2akon.ru/
discussion/2017/2/22/aktualna_li_norma_o_voznagrazhdenii_rabotnika_za_ sluzhebnoe_proizvedenie (дата обращения - 25 дека-
бря 2018 г).

и необходимости его выплаты сверх заработной 
платы, но, с другой стороны, многие исследователи 
отмечают явное расхождение нормы ст. 1295 ГК РФ 
с действительностью, когда «введение и поддержа-
ние процедур выявления, учета таких [служебных] 
произведений и начисления вознаграждения за них 
является непосильной ношей для абсолютного боль-
шинства организаций, что приводит к практически 
повсеместному игнорированию обсуждаемой нор-
мы»1. Попробуем разобраться в аргументах участни-
ков указанной дискуссии.

На основании п. 2 ст. 1295 ГК РФ действует пра-

© Статья опубликована в журнале "ПАТЕНТЫ И ЛИЦЕНЗИИ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА" 4/2019
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вило, согласно которому исключительное право на 
служебное произведение принадлежит работодате-
лю, если трудовым или гражданско-правовым дого-
вором между работодателем и автором не предусмо-
трено иное. Важно отметить, что исключительное 
право в соответствии с п. 3 ст. 1228 ГК РФ всегда пер-
воначально принадлежит автору. Соответственно, в 
рассматриваемой ситуации происходит автоматиче-
ский переход права к работодателю, первоначально 
оно у работодателя не возникает. Данное правило 
служит основанием для возникновения права на воз-
награждение2, которое по сути представляет плату за 
переданное таким образом исключительное право3.

Таким образом, право на вознаграждение за слу-
жебное произведение возникает в связи с перехо-
дом исключительного права от работника к работо-
дателю и выполнением работодателем в установлен-
ный срок одного из трех действий, предусмотренных 
третьим абзацем п. 2 ст. 1295 ГК РФ:

• использование служебного произведения;
• передача исключительного права на указан-

ное произведение другому лицу;
• принятие решения о сохранении служебного 

произведения в тайне.
Отметим, что автоматический переход исключи-

тельного права может и не состояться, если стороны 
прямо установят такое регулирование в трудовом 
или гражданско-правовом договоре между ними 
(первый абзац п. 2 ст. 1295 ГК РФ). Также исключи-
тельное право возвращается работнику, если работо-
датель в течение трех лет с момента, когда служеб-
ное произведение поступило в его распоряжение, не 
выполнит ни одно из необходимых действий, указан-
ных во втором абзаце п. 2 ст. 1295 ГК РФ.

Считаем обоснованным отметить, что сам пере-
ход исключительного права от работника к работо-
дателю происходит в силу закона и, по сути, никаким 
образом не зависит от договора по выплате возна-
граждения автору. То есть в случае невыплаты или 
ненадлежащей выплаты вознаграждения работода-
тель несет риски получения имущественных претен-
зий авторов. Однако исключительное право не вер-
нется к работнику по причине того, что работодатель 
откажется от заключения договора о выплате воз-
награждения либо не будет платить вознаграждение 

² Дозорцев В.А. охарактеризовал данное положение так; «Если бы право автора не было первоначальным, с ним не о чем 
было бы заключать договор и не за что было бы платить ему вознаграждение». См.: Дозорцев В.А. Интеллектуальные 
права; Понятие. Система. Задачи кодификации; Сб. статей. М.; Статут, 2005. С. 297.
³ См.; Баттахов П.П. Служебные результаты интеллектуальной деятельности по законодательству Российской Федерации; 
Дисс. канд. юрид. наук. М., 2010. С. 137.
4 ‘‘П.51 постановления пленумов Верховного суда и Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 26 марта 2009 
г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации».

надлежащим образом.
Как установлено третьим абзацем п. 2 ст. 1295 ГК 

РФ, размер вознаграждения за служебное произве-
дение, условия и порядок его выплаты работодате-
лем определяются договором между ним и работ-
ником, а в случае спора - судом. Вопрос о том, что 
только работодатель является надлежащим платель-
щиком вознаграждения, получил свое однозначное 
решение в судебной практике4 и не является пред-
метом широкого обсуждения в доктрине. Как уже 
было сказано, наиболее дискуссионными вопросами 
являются возможность включения, указанного слу-
жебного авторского вознаграждения в размер зара-
ботной платы, а также определение его возможных 
размеров.

Главный тезис сторонников подхода необходимо-
сти выплачивать рассматриваемое вознаграждение 
сверх заработной платы строится вокруг различной 
природы указанных выплат: гражданско-правовой у 
вознаграждения и трудо-правовой у заработной пла-
ты. Природа договора о выплате вознаграждения 
нашла отражение в судебной практике. В п. 26 поста-
новления пленума Верховного суда Российской Фе-
дерации от 19 июня 2006 г. № 15 «О вопросах, возник-
ших у судов при рассмотрении гражданских дел, свя-
занных с применением законодательства об автор-
ском праве и смежных правах» сказано, что договор 
о выплате вознаграждения за каждый вид исполь-
зования служебного произведения носит граждан-
ско-правовой характер и на него распространяются 
общие правила о порядке заключения договоров. В 
п. 39.2 постановления пленумов Верховного суда и 
Высшего арбитражного суда Российской Федерации 
от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, 
ВОЗНИКШИХ в связи с введением в действие части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» (далее - постановление № 5/29) установлено, 
что условия, относящиеся к такому вознаграждению, 
могут быть предусмотрены как в трудовом договоре, 
так и в иных дополнительных соглашениях, заключа-
емых работником и работода телем. Наконец, в п. 91 
постановления пленума Верховного суда Российской 
Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практи-
ке по делам о наследовании» (далее - постановление 
№ 9) было вновь подчеркнуто, что договор о выплате 

вознаграждения имеет гражданско-правовой харак-
тер, даже если соответствующие положения о вы-
плате вознаграждения включены в текст трудового 
договора.

Вывод 6 гражданско-правовой природе права на 
вознаграждение и договора о выплате вознагражде-
ния важен тем, что создает определенные гарантии, 
связанные с изменением либо прекращением трудо-
вых отношений автора и работодателя, а также дает 
ответы на вопросы о возможности включения воз-
награждения в размер заработной платы. Учитывая 
гражданско-правовую природу договора, в доктрине 
были сделаны выводы о продолжении действия до-
говора о выплате вознаграждения после прекраще-
ния трудовых обязанностей5.

Многие исследователи, опираясь на тезис о граж-
данско-правовой природе анализируемого возна-
граждения, также делают вывод о различной приро-
де заработной платы и авторского вознаграждения, 
то есть об обязательности выплаты вознаграждения 
сверх заработной платы6. Так, Е.А.Моргунова отме-
чает: «Законодатель прямо предусмотрел основания 
возникновения данного права, которые не связаны 
с трудовой деятельностью автора, заработная пла-
та представляет собой не что иное, как плату за вы-
полнение определенной трудовой функции. Таким 
образом, природа права на вознаграждение за слу-
жебный результат интеллектуальной деятельности 
и природа заработной платы полярно различаются. 
Первое носит гражданско-правовой характер, вто-
рое - трудовой»7.

Отметим, что действующая судебная практика так-
же идет по пути признания необходимости выплаты 
вознаграждения сверх заработной платы: «...нельзя 
согласиться с выводом суда о том, что вознагражде-
нием истца за написание им книги в рамках трудо-
вых отношений являлась получаемая им заработная 
плата. Требуемое истцом вознаграждение предусмо-
трено нормами не трудового, а авторского права и не 
может замещаться выплатой заработной платы»8.

5 Право интеллектуальной собственно сти: актуальные проблемы/Под общ. ред. Моргуновой Е.А. М.: Норма, ИНФРА-М, 
2014
6 См., например: Гурский Р.А. Служебное произведение в российском авторском праве; Дисс. канд. кзрид. наук. 
Самара, 2007. С. 160; Соломоненко Л.А. Особенности правовой охраны произведений, созданных в порядке выпол-
нения трудовых обязанностей в высшем образовательном учреждении: Дисс. канд. юрид. наук. М., 2014. С. 68.
7 Право интеллектуальной собственности; актуальные проблемы/Под общей ред. Моргуновой Е.А. М.: Норма, ИН-
ФРА-М, 2014.
8 Постановление президиума Санкт- Петербургского городского суда от 30 ноября 2016 г. № 44Г-157/2016
9 Лушникова М.В. Интеллектуальные права работников: проблемы и решения//Актуальные проблемы российского 
права. 2015. № 9. С. 124.
10 Иванов Н.В. Право на вознаграждение за служебное произведение и служебное исполнение//Закон. 2017. № 1. С. 
147

Аргументы сторонников иного подхода, позволя-
ющего включать размер вознаграждения в заработ-
ную плату, строятся на следующих основаниях. Часть 
исследователей считают, что законодатель разгра-
ничивает основания ДЛЯ выплаты вознаграждения: 
за создание произведений может быть выплачена 
заработная плата, а за их использование - возна-
граждение гражданско- правового характера9. Н.В.И-
ванов также отмечает, что содержание права работ-
ника на вознаграждение за служебное произведение 
должно охватывать случаи именно его использова-
ния, но не создания10.

Считаем возможным не согласиться с таким под-
ходом, так как современное правовое регулирование 
четко разграничивает права на вознаграждение за 
использование произведения в авторско-правовом 
смысле и вознаграждение за служебное произведе-
ние, несмотря на схожую терминологию. Право на 
вознаграждение за использование произведения 
возникает у правообладателя (не обязательно авто-
ра) в случае заключения возмездного договора об 
использовании произведения в авторско-правовом 
смысле, то есть способами, предусмотренными ст. 
1270 ГК РФ.

Как уже отмечалось, право на вознаграждение за 
служебное произведение возникает в связи с пере-
ходом исключительного права от работника к работо-
дателю и выполнением работодателем в установлен-
ный срок одного из трех действий, предусмотренных 
третьим абзацем п. 2 ст. 1295 ГК РФ. Одним из таких 
действий является начало использования произведе-
ния работодателем, однако возможно и сохранение 
произведения в тайне, что нельзя считать использо-
ванием произведения в авторско-правовом смысле.

Законодатель не устанавливает какой-либо связи 
между использованием произведения работодателем 
(к примеру, частотой, способами использования) и 
вознаграждением работника. Разумеется, такое усло-
вие может быть отдельно предусмотрено в договоре 
между автором-работником и работодателем, однако 
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данный факт остается на усмотрение сторон и ни к 
чему не обязывает работодателя.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
право на вознаграждение за служебное произведе-
ние возникнет у автора только после перехода исклю-
чительного права работодателю, то есть невозможно 
одновременное наличие и права на вознаграждение 
за служебное произведение, и права на вознаграж-
дение за использование аналогичного произведения, 
так как последнее принадлежит работодателю11. В 
данном случае очевидной становится особая природа 
рассматриваемого права на вознаграждение, кото-
рое является определенной компенсацией автору за 
отсутствие исключительного права и по умолчанию не 
имеет прямой связи с использованием произведения 
в авторско-правовом смысле. Из сказанного также 
следует, что в ситуации, когда исключительное право 
принадлежит автору (к примеру, оно изначально не 
перешло работодателю либо вернулось автору в силу 
второго абзаца п. 2 ст. 1295 ГК РФ), а работодатель 
желает использовать данное произведение, необхо-
димо заключить соответствующий договор на выпла-
ту вознаграждения за использование произведения 
(в случае возмездности использования), а не возна-
граждения за служебное произведение.

Отметим, что судебная практика также не проти-
вопоставляет создание и использование произведе-
ния; «...выплата такого вознаграждения осуществля-
ется только при достижении работником конкретно-
го результата, то есть создания служебного произ-
ведения»12. Возможно, некоторое смешение понятий 
возникает по причине того, что ранее в ст. 1295 ГК РФ 
использовалась терминология «вознаграждение за 
использование служебного произведения», которая 
получила свое отражение в п. 10 постановления № 
5/29. Скорее всего, термин «использование» в отно-
шении служебных произведений является следстви-
ем подхода, реализованного во втором абзаце п. 2 ст. 
14 закона РФ «Об авторском праве и смежных пра-
вах», в котором размер вознаграждения был постав-
лен в зависимость от вида использования служебно-
го произведения: «Размер авторского вознагражде-
ния за каждый вид использования служебного про-
изведения и порядок его выплаты устанавливаются 
договором между автором и работодателем». Тем не 
менее с учетом всех вышеприведенных аргументов 

¹¹ Данный тезис находит поддержку в научной литературе. См., например: Право интеллек туальной собственности: акту-
альные проблемы/ Под общей ред. Е.А.Моргуновой. М.: Норма, ИНФРА-М. 2014
¹² Апелляционное определение Московского городского суда от 24 июля 2014 г. по делу № 33-20810
¹³  Гаврилов Э. права на служебные резуль таты интеллектуальной деятельности и секреты производства//Хозяйство и 
право. 2007. № 10. С. 111-112; Гаврилов Э. О наследовании интеллектуальных прав//Там же. 2011. № 10. С. 52.
14 Салицкая Е.А. Выплата вознаграждения авторам служебных результатов интеллектуальной деятельности: правовые 
аспекты//Наука. Инновации. Образование. 2014. № 15. С. 110

считаем, что ранее существовавшая в законодатель-
стве терминология «за использование служебного 
произведения» не должна вводить в заблуждение.

Еще одним аргументом в пользу возможности 
включения рассматриваемого вознаграждения в 
размер заработной платы исследователи считают 
обоснованность применения дифференцированного 
подхода к служебным произведениям и служебным 
объектам промышленной собственности. Его основа 
заложена в разной сущности данных объектов и вы-
ражается формулировками законодателя «создано 
в пределах, установленных для работника (автора) 
трудовых обязанностей» в отношении произведений 
и «в связи с выполнением своих трудовых обязанно-
стей или конкретного задания работодателя» в отно-
шении объектов промышленной собственности.

Другими словами, служебные произведения могут 
создаваться на постоянной основе (для некоторых 
творческих работников это является их основной 
трудовой функцией), а объекты промышленной соб-
ственности не могут. Э.П. Гаврилов полагает, что в 
таких случаях работодатель не обязан выплачивать 
какое-либо вознаграждение сверх заработной платы; 
«Если предположить, что вознаграждение за исполь-
зование служебного произведения всегда должно 
выплачиваться сверх заработной платы, невозмож-
но дать ответ на вопрос о том, за что же работнику 
выплачивается зарплата. В связи с этим такое пред-
положение следует признать неверным»13. С данной 
аргументацией согласна Е.А.Салицкая14.

Несмотря на то, что формально данный подход 
противоречит действующей судебной практике и 
аргументам о различной природе служебного ав-
торского вознаграждения и заработной платы, нель-
зя не отметить, что он во многом отражает подход 
большинства работодателей и соответствует факти-
ческой ситуации в указанной сфере. Таким образом, 
несмотря на широко распространенную практику 
включения вознаграждения в заработную плату, 
представляется обоснованным указать, что это не-
сет в себе правовые риски, так как противоречит 
гражданско-правовой природе вознаграждения, что 
находит свое подтверждение в решениях судов.

На практике часто встает вопрос о возможных 
размерах такого вознаграждения. Прежде всего сто-
ит определить, может ли рассматриваемый договор 

о выплате вознаграждения быть безвозмездным, а 
также действуют ли какие- либо минимальные став-
ки вознаграждения в отношении служебных произ-
ведений. Вопрос о минимальных ставках может воз-
никнуть в связи с существованием п. 3 раздела II по-
становления Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 1994 г. «О минимальных ставках автор-
ского вознаграждения за некоторые виды исполь-
зования про¬изведений литературы и искусства», в 
котором автору, создавшему в порядке выполнения 
служебного задания образец произведения изобра-
зительного или декоративно-прикладного искусства, 
устанавливается авторское вознаграждение за вос-
произведение или тиражирование такого произведе-
ния.

Некоторыми исследователями в связи с этим был 
сделан вывод о существовании особого права на 
вознаграждение в отношении некоторых видов слу-
жебных произведений15, который нам представля-
ется неверным. В данном случае речь идет не о воз-
награждении за служебное произведение, а о возна-
граждении за использование произведения, что не 
одно и то же. Соответственно, их нельзя рассматри-
вать как минимальные ставки вознаграждения за 
служебные произведения16. Более того, современная 
редакция л. 5 и 6 ст. 1246 ГК РФ в принципе не предус-
матривает возможность Правительства Российской 
Федерации устанавливать минимальные ставки воз-
награждения за служебные произведения, в отличие 
от служебных изобретений, служебных полезных 
моделей, служебных промышленных образцов, где 
такие ставки существуют17 и создают определенные 
гарантии для авторов.

Таким образом, учитывая отсутствие минималь-
ных ставок вознаграждения, встает вопрос о воз-
можности отнесения договора о выплате рассма-
триваемого вознаграждения к числу безвозмезд-
ных. П.П.Баттахов отрицает такую возможность18, 
несмотря на то, что прямого запрета безвозмездно-
го договора в действующем законодательстве нет. 
В.О.Калятин, напротив, утверждает: «Действующее 
законодательство не ограничивает стороны в воз-
можности определить такое вознаграждение по сво-

15  Соломоненко Л.А. Указ. соч. С. 71-72
16   Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы/Под общей ред. Е.А.Моргуновой. М.: Норма, ИНФРА-М, 
2014.
17  Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июня 2014 г. № 512 «Об утверждении Правил выплаты 
вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы».
18  См.: Баттахов П.П. Указ. соч. С. 141.
19  Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав/Под общей ред. Л.А.
Новоселовой. М.: Норма, 2014
20   Богданова О.В. Защита интеллектуальных авторских прав гражданско-правовыми способами. М.: Юстицинформ, 2017

ему усмотрению. Из этого следует, что допустимо и 
определение в договоре нулевого вознаграждения 
сверх выплачиваемой работнику заработной платы. 
Ведь целью найма такого сотрудника как раз и было 
приобретение работодателем возможности исполь-
зовать создаваемые этим сотрудником произведе-
ния»19.

Несмотря на приведенные мнения и отсутствие 
прямого законодательного запрета, по нашему мне-
нию, установление нулевого вознаграждения рабо-
тодателем - не лучшее решение рассматриваемого 
вопроса не только из-за отсутствия материального 
стимулирования творческой деятельности, но и в 
связи с возможным признанием судом указанных 
действий злоупотреблением правом.

Возможно ли в принципе установить такие ставки 
в сфере авторского права? Несмотря на различные 
предложения установить тот или иной размер воз-
награждения в литературе (к примеру, О.В. Богда-
нова предлагает зафиксировать вознаграждение в 
размере 20% от дохода организации (работодателя), 
связанного с отчуждением права на результат интел-
лектуальной деятельности работника)20, как таковая 
возможность создания унифицированных ставок 
представляется труднодостижимой задачей. В пер-
вую очередь это объясняется природой объектов 
авторских прав, низкими, по сравнению с объектами 
патентного права, критериями охраноспособности 
произведений, что на практике приводит к беспре-
рывному созданию множества объектов авторского 
права, имеющих различную ценность для работода-
теля.

Судебная практика дает ответы лишь на некото-
рые возникающие вопросы. Так, представляет ин-
терес судебное дело, в котором истец Т. обратился в 
суд с иском к НП «Ассоциация выпускников Военме-
ха», в котором просил взыскать с ответчика возна-
граждение за использование служебного произве-
дения - книги «Военмеховцы на службе Отечеству». 
Президиум Санкт-Петербургского городского суда 
подтвердил два важных вывода: 

отсутствие у работодателя с автором-работником 
договора, предусматривающего условия о размере 

ТЕОРИЯ
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и порядке выплаты вознаграждения, не лишает по-
следнего права на получение вознаграждения за ис-
пользование произведения;

требуемое истцом вознаграждение за написание 
им книги предусмотрено нормами не трудового, а 
авторского права и не может замещаться выплатой 
заработной платы21.
При новом рассмотрении указанного дела Ленин-
ский районный суд г. Санкт-Петербурга исковые тре-
бования удовлетворил и принял решение взыскать 
с НП «Ассоциация выпускников Военмеха» в пользу 
автора вознаграждение в размере 58000 руб. Расчет 
указанного вознаграждения был представлен ис-
тцом и приведен исходя из доказанного факта, что 
ответчик осуществил распространение служебного 
произведения - книги «Военмеховцы на службе Оте-
честву» (не менее 435 экземпляров) по цене 500 руб. 
В связи с этим истец, как соавтор, имеет право на 
получение вознаграждения. По расчетам истца, раз-
мер причитающегося ему вознаграждения составил 
58000 руб. (435 экз. х 500 руб. - 20% (налог на при-
быль): 3 соавторов)22.

Конечно, указанная формула расчета не может 
рассматриваться как универсальная в такой катего-
рии дел, однако представляет интерес как возмож-
ный выход в отсутствие какого-либо нормативного 
регулирования ставок рассматриваемого возна-
граждения.

Отметим, что отсутствие минимальных ставок 
вознаграждения не является единственным показа-
телем дифференцированного подхода законодателя 
к вознаграждению за различные служебные резуль-
таты интеллектуальной деятельности.

Возможно выделить две модели в регулирова-
нии наследования прав на вознаграждение за слу-
жебный результат интеллектуальной деятельности: 
в отношении служебных произведений (ст. 1295) и 
исполнений (ст. 1320) по наследству право на возна-
граждение не переходит, переходят только права по 
договору и не полученные автором доходы. В отно-
шении служебных изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов (ст. 1370), служебных се-
лекционных достижений (ст. 1430) и служебных то-
пологий интегральных микросхем (ст. 1461 ГК РФ) 
право на вознаграждение переходит по наследству 
на оставшийся срок действия исключительного пра-
ва.

²¹  Постановление президиума Санкт- Петербургского городского суда от 30 ноября 2016 г. № 44Г-157/2016.
²²  https://bit.ly/2rUXrDW (дата обращения - 24 декабря 2018 г).
²³  Комментарий к Гражданскому ко¬дексу Российской Федерации. Часть четвертая/Под ред. А.П.Сергеева. М.: Проспект, 
2015.
24 Орлова В.В., Яхин Ю.А. Правовое ре гулирование ноу-хау и служебных результатов интеллектуальной деятельности в 
свете реформы ГК РФ//Закон. 2014. № 5. С. 73

Отметим, что данный подход отличается от ранее 
принятого единого регулирования наследования 
всех прав на вознаграждение за служебные резуль-
таты интеллектуальной деятельности (п. 91 поста-
новления № 9), что вызывает вопросы в доктрине. 
Н.В.Иванов отмечает: «Норма о недопустимости 
наследования права на вознаграждение выглядит 
еще более странной в условиях введения с 1 октября 
2014 г. прямо противоположного правила в отноше-
нии права на вознаграждение за служебные объ-
екты патентного права, служебные селекционные 
достижения и служебные топологии интегральных 
микросхем»23. В.В.Орлова

Ю.А.Яхин также высказывают сомнения относи-
тельно данного законодательного решения; «... не 
вполне объяснимо, почему природа вознаграждения 
в отношении объектов авторских и объектов патент-
ных прав различна»24.

В чем разница между наследованием различных 
прав на вознаграждение? По нашему мнению, на-
следники автора служебного произведения наследу-
ют только обязательственные права по уже заклю-
ченному договору о выплате вознаграждения. Это 
означает, что они не вправе, во-первых, требовать 
заключить такой договор, если он не был заключен 
при жизни автора, а во-вторых, как-либо влиять на 
условия договора, то есть на размер и порядок вы-
платы вознаграждения. В отличие от них, наследни-
ки права на вознаграждение за служебные объекты 
промышленной собственности вправе требовать 
заключения такого договора, согласования его ус-
ловий и, конечно, получения вознаграждения. Все 
это свидетельствует о низкой степени защищенно-
сти наследников автора служебного произведения, 
по сравнению с наследниками авторов служебных 
объектов промышленной собственности. Таким об-
разом, можно сделать вывод о том, что права авто-
ров служебных произведений, по сравнению с пра-
вами авторов служебных объектов промышленной 
собственности, в должной мере не обеспечены, что 
проявляется в отсутствии минимальных ставок воз-
награждения и различных режимах наследования. 
Стоит еще обратить внимание на срок, в течение 
которого работодатель должен принять то или иное 
решение в отношении служебного произведения, 
- три года, это довольно длительный срок. Фактиче-
ски возможна ситуация, когда в течение 2 лет и 11 

месяцев служебное произведение находится в рас-
поряжении у работодателя, который не осуществил 
ни одно из указанных в третьем абзаце п. 2 ст. 1295 
ГК РФ действий. В данной ситуации исключительное 
право еще не вернулось работнику, но и право на воз-
награждение у него также не возникло. 

Фактически на практике складывается ситуация, 
когда большинство работодателей не выплачивают 
какое-либо вознаграждение за служебные произве-
дения либо считают, что выплачивают его в виде 
заработной платы. Возможно, стоит признать, что 
такой подход в определенной степени объективен, 
особенно когда создание тех или иных произведений 
сопутствует основной трудовой функции работника. 
Однако судебная практика не считает данный под-
ход соответствующим законодательству. В связи с 
этим многие работодатели вынуждены инициативно 
регулировать отношения с работниками в поисках 
определенного компромисса между требованиями 
закона и объек тивными сложностями учета всех 
возможных служебных произведений. 

Первый вариант решения указанной проблемы - 
проводить обязательный учет, фиксацию прав и вы-
плату вознаграждения только в отношении стратеги-
чески важных служебных произведений (к примеру, 
когда создание и реализация того или иного продукта 
является основной деятельностью компании). Отме-
тим, что выплаты вознаграждения сверх заработной 
платы в указанных случаях зачастую фиксированы 
и минимальны. Учитывая отсутствие минимальных 
ставок вознаграждения и общепризнанных методик 
его определения, существенный пересмотр размера 
вознаграждения в судебном порядке представляет-
ся маловероятным.

Второй вариант - уход некоторых работодате-
лей от традиционной модели распределения прав 
к максимальному закреплению исключительных 
прав на создаваемые результаты интеллектуаль-
ной деятельности за их авторами (за исключением 
определённых случаев, к примеру, обязанности по 
«очистке» прав на такие результаты перед третьими 
лицами и т.д.) с возможностью их использования в 
собственной деятельности на основе простой (неис-
ключительной) безвозмездной лицензии25.

Надеемся, будущее законодательное регулирова-
ние указанной проблемы сможет повысить гарантии 
прав авторов служебных произведений на возна-
граждение, а практика найдет компромиссные ре-
шения, учитывающие интересы как работников, так 
и работодателей.

25  Примером может служить политика в об-ласти интеллектуальной собственности Наци-онального исследовательского 
университета Высшая школа экономики. См.: Кодекс практики в области интеллектуальной собственности Выс-шей шко-
лы 3K0H0MHKH//https://legal.hse.ru/rndip/ ip_handbook_opening_remarks (дата обращения - 25 декабря 2018 г.)
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Каждый год в России регистрируют больше 60 ты-
сяч товарных знаков — названия и логотипы компа-
ний и товаров. Если компания не успела зарегистри-
ровать свой товарный знак, в любой момент может 
объявиться настоящий правообладатель, который 
зарегистрировал это название ранее.

Правообладатель может принудить нарушителя 
сменить название и взыскать с него компенсацию до 
5 млн рублей через суд. Федеральная антимонополь-
ная служба наложит штраф  нарушителю в размере 
500 тысяч рублей за нарушение закона «О рекламе», 
на 100 тысяч рублей Роспотребнадзор — за введение 
потребителей в заблуждение, а полиция проведет 
проверку, чтобы выяснить, нет ли в действиях нару-
шителя состава экономического преступления.

Именно этим запугивают предпринимателей 
юристы, которые обзванивают компании из списка 
«2ГИС» и пытаются продать услуги по регистрации 
товарного знака всем подряд. В теории юристы пра-
вы, но на деле всё не так однозначно и товарный 

знак нужен далеко не всем.
Во-первых, суды редко взыскивают 5 млн рублей. 

Средняя сумма компенсации составляет около 1 
млн рублей: 500–600 тысяч взыскивают суды в реги-
онах, миллион и больше обычно присуждают только 
московские и петербургские суды. Роспотребнадзор 
и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на 
первый раз могут обойтись предупреждением, одна-
ко штраф составляет около 100–150 тысяч рублей.

Во-вторых, не всем компаниям нужны товарные 
знаки. Если компания легко и без затрат может сме-
нить имя и её доходы от этого не уменьшатся, то то-
варный знак ей не нужен. Если клиенты в компанию 
приходят благодаря знакомству с директором и ком-
пания не вкладывается в рекламу, то не имеет значе-
ния как называется очередное ООО «Вектор».

Но если вы не занимаетесь обналичиванием и не 
решаете вопросы на тендерах, у вас обычный неболь-
шой бизнес, то вопроса с товарными знаками не из-
бежать. Далее рассмотрим три способа, как можно 

ПРАКТИКА

Как вести бизнес без регистрации 
товарного знака и не получить штраф

Алексей Башук, 
управляющий партнер 
ООО «Башук Чичканов, 
юридическая фирма».
(+7 495 324-84 
80, a.bashuk@
bashukchichkanov.com)

Можно работать и не знать, что название 
вашей фирмы кому-то принадлежит, а вы нару-
шаете множество законов. Но это не повод за-
крывать компанию или бежать регистрировать 
товарный знак. Существует три способа как 
работать без регистрации товарного знака так, 
чтобы не нарушить закон. 

работать без регистрации товарного знака, 
так, чтобы не получить штрафы и суды.

Первый способ: прямо указывайте 
в названии на товар

«Шаурма» для ларька с шаурмой, «Кафе» 
для кафе или «Одежда для всей семьи» для 
магазина одежды — это не товарные знаки, 
а просто указания на вид товаров. С такой 
вывеской можно работать сколько угод-
но, и ничего вам за это не будет. По закону 
нельзя зарегистрировать названия, кото-
рые указывают на название товара 
или его свойства, а раз нет правоо-
бладателей, нет и претензий.

Такой вариант подходит для 
предпринимателей, которые откры-

вают маленькую точку у себя в городе и 
не планируют мировую экспансию. В уют-
ное кафе, парикмахерскую или автосервис 
люди приходят за хорошим продуктом, а 
не из-за красивого названия. Едва ли вы-
чурное название приведет много клиентов. 
Зато проблем создать может, если окажет-
ся, что это чужой товарный знак.

Некоторые юридические компании на-
нимают продажников, обзванивают всех 
подряд и пытаются продать регистрацию 
товарного знака даже тем, кому она не нуж-
на. Иногда им это удается:

С таким названием можно было работать и без ре-
гистрации товарного знака: название «Карбон Всем» 
указывает на услуги по оклейке карбоновой пленкой, 
а значит не является товарным знаком как таковым 
в отношении этих услуг. В итоге Роспатент не зареги-
стрировал знак на оклейку машин карбоновой плен-
кой, а оставил только глажку белья и травлю крыс. 
Деньги на регистрацию были потрачены впустую, 
вполне можно было работать и без регистрации.

К названию товара можно добавить свойства то-
вара, его происхождение, цену или назначение. На-
звание с такими элементами тоже никто не сможет 
присвоить. Если вы занимаетесь тонировкой машин 
в Курске, то предположительно можно назвать свои 
услуги «Тонировка46», «Тонировка-Авто», «Курская 
тонировка», «Доступная тонировка» или «Твоя тони-
ровка» и трудиться без регистрации товарного зна-
ка.

Да, с точки зрения московского маркетолога на-
звание оставляет желать лучшего, однако для реги-
онального бизнеса вполне приемлемо, и проблем 
возникнуть не должно.

Только учитывайте, что «Детская одежда» — это 
указание на товар, а «Детский мир» — это уже вполне 
себе товарный знак. Даже если вам кажется, что на-
звание обычное и у всех на слуху, может оказаться, 
что оно уже давно кем-то занято.

Один магазин в моем городе пять лет проработал 
под названием «Детский мир», пока через три года 

не пришел настоящий «Детский мир» и не объяснил, 
что так нельзя. К счастью, «Детский мир» не стал бо-
роться с нарушителем и просто попросил сменить 
название. В настоящий момент магазин называется 
«Солнышко» (до тех пор, пока не объявится правооб-
ладатель знака «Солнышко»). 

Обычно всё заканчивается хуже. В качестве при-
меров можно привести  Барбершоп в Новосибирске, 
где взыскали 300 тысяч рублей за название «Брадо-
брей». Цветочный магазин из Кирова нарушил то-
варный знак «Макси Флора» и теперь выплатит пра-
вообладателю 500 тысяч рублей. Питерский салон 
маникюра «Золотая пилка» по решению суда задол-
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жал 1 млн рублей компенсации, по 
500 тысяч за каждый салон. Такие 
дела — судебная рутина, каждый 
год по России их проходит не-
сколько тысяч.

Кстати, не стоит использовать 
в названиях «лучший», «№1» и по-
добные приставки. Прибыли это 
не добавит, а проблем создать 
может: с точки зрения ФАС такие 
названия — это незаконное при-
своение первенства, за которое 
могут оштрафовать на сумму до 

100 тысяч рублей.

Второй способ: назовите биз-
нес своей фамилией

Adidas, Suzuki, Ferrari, Max Factor, 
«Лаборатория Касперского», «Кор-
кунов» и тысячи других компаний 
названы фамилиями основателей 
или их производными. Такое на-
звание вызывает доверие покупа-

телей, показывает клиентам лич-
ную ответственность основателя 
за результат.

При этом названия-фамилии с 
гораздо большей вероятностью 
свободны для использования, чем 
любые другие. Поэтому если вы 
только начинаете бизнес, можно 
назвать компанию своей фамили-
ей и не регистрировать товарный 
знак, проблем быть не должно.

Исключения бывают в двух 
случаях: если фамилия очень рас-

пространенная, и какой-нибудь 
бренд уже успел зарегистриро-
вать «Sokolov» раньше вас, или 
если ваша фамилия созвучна 
с фамилией очень известного 
человека. Тогда теоретически 
правообладатель сможет предъ-
явить вам претензии, однако на 
сегодняшний день в российской 
судебной практике не было слу-

чаев, чтобы кого-то судили за ис-
пользование своей же фамилии.

Имя Филиппа Киркорова заре-
гистрировано на все существу-
ющие товары и услуги. Теорети-
чески, если вы тоже Киркоров, 
прежде чем называть компанию 
своей фамилией,  стоит спросить 
разрешения у Филиппа Бедросо-
вича.

Не стоит стесняться, даже если 
ваша фамилия необычная или не-
много странная. Это даже хорошо, 
будет лучше запоминаться кли-
ентам. А приятные ассоциации с 
вашим именем будут возникать 
потом, когда ваш продукт займет 
достойное место на рынке.

Не имя красит человека, а чело-
век имя: если бы вы пятьдесят лет 
назад открыли автомобильный за-
вод и делали бы лучшие машины в 
мире, вашу фамилию тоже произ-
носили бы сейчас с придыханием, 
какой бы она ни была.

Когда мы с моим другом много 
лет назад открывали юридиче-
скую компанию, мы назвали её на-
шими фамилиями: «Башук Чичка-
нов, юридическая фирма». Пона-
чалу было непривычно и даже не-
много неудобно: мы сидели вдво-
ём в маленьком обшарпанном 
офисе, какая там юридическая 
фирма. Когда звонил телефон, мне 
самому было как-то неловко отве-
чать «Башук Чичканов, юридиче-
ская фирма, здравствуйте».

Годы пролетели быстро. Се-

Та же история случится и у вас. По на-
чалу, пока дело ещё маленькое, названи-
е-фамилию местами будет даже неловко 
использовать. Но пройдёт время, ваша 
компания вырастет и фамильные назва-
ния встанут на свои места. Не стесняй-
тесь использовать свои фамилии.

Фамильное название можно зареги-
стрировать как товарный знак, чтобы ни-
кто кроме вас не мог использовать ваше 
название. Но это совсем необязательно 
делать на старте бизнеса. С названи-
ем-фамилией можно спокойно работать 
несколько лет без регистрации и только 
потом, когда вы сами решите стать мо-
нопольным обладателем названия, реги-
стрировать знак.

Всё сказанное выше не относится к 
именам без фамилий, они-то все уже дав-
но заняты патентными троллями.

Патентные тролли - компании, которые регистрируют сотни 
расхожих названий, ничего не производят и наживаются на 
компенсациях, давно облюбовали знаки-имена.

годня наш офис занимает целое здание, в нашей 
команде есть патентный поверенный, адвокаты и 
переводчики. Мы регистрируем товарные знаки для 
компаний и предпринимателей из более чем ста го-
родов России, от Калининграда до Магадана, отстаи-

ваем интересы доверителей в Палате по патентным 
спорам и ведем проекты по международному праву 
в США, Канаде и Евросоюзе. Теперь наше название 
выглядит вполне уместно, и с фирменным стилем 
даже неплохо смотрится:
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Третий способ: назовите бизнес 
выдуманным словом

Этот вариант подходит для стартаперов, 
которым хочется использовать оригинальное 
название, но ещё нет уверенности в том, что 
бизнес пойдет в гору и каждая копейка на 
счету.

В таком случае можно назвать компанию 
придуманным словом, которого еще нет в 
русском и английском словарях. Если вы 

возьмете первые слоги фамилий основателей 
или слово из языка индейцев арапахо, 
высока вероятность того, что такое название 
свободно и в ближайшие пару лет его никто не 
займет.

Именно так в свое время поступил «Яндекс»: 
название «Яндекс» Аркадий Волож придумал 
в 1997 году, а товарный знак «Яндекс» подали 
на регистрацию только в конце 2000 года, 
когда стало понятно, что поисковая система 
приносит прибыль.

Товарный знак «Яндекс» подали на регистрацию через три 
года после запуска поисковика.

Выдуманное название — не панацея. Каждый год в России 
регистрируют больше 60 тысяч товарных знаков. Всегда 
есть вероятность, что среди них найдется очень похожее 
на ваше. Но одно можно сказать точно: чем более сложный 
мыслительный процесс приведет вас к выбору названия, тем 
больше вероятности, что это слово будет свободно.

Итоги

1. Если просто придумать название и работать 
без регистрации знака, можно ненароком 
нарушить чужие права. За нарушение товарного 
знака правообладатель через суд может 
взыскать около 1 млн рублей, изъять товары из 
продажи и натравить проверки государственных 
органов. Чтобы продолжить работать, придётся 
провести полный ребрендинг.

2. Если в названии прямо указать на товары, 
услуги или их свойства, регистрировать товарный 
знак не нужно. Кто угодно может открыть 
«Детскую одежду» или «Тонировку для всех», и 
ничего ему за это не будет. 

3. Можно назвать компанию своей фамилией. 
Если ваша фамилия не Иванов или Киркоров, 
скорее всего, никто не регистрировал ее как 
товарный знак. Можно работать без регистрации 
товарного знака и к вам не будет никаких 
претензий. 

4. Если впереди смелый стартап с размытыми, 
но большими перспективами, назовите его 
вымышленным словом. Чем необычнее будет 
слово, тем меньше вероятности, что его кто-то 
займёт, пока вы будете идти к успеху. 

5. Регистрация товарного знака — важное и 
нужное дело, если ваша компания вышла на 
постоянную прибыль, вкладывается в рекламу, 
бренд и планирует развиваться дальше одного 
города. Если у вас небольшой региональный 
бизнес без наполеоновских планов, смело 
выбирайте один из предложенных выше 
вариантов и не тратьте время и деньги на 
регистрацию товарного знака. 

Все советы выше написаны на основе ошибок 
нескольких десятков предпринимателей из 
самых разных городов России, с которыми мне 
довелось общаться за последние несколько лет. 

Успехов!
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РГП «НИИС» и ASTANA HUB: 
итоги и перспективы

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

ОБЗОР НОВОСТЕЙ Радиопередача «Изобретатель» 
на «Qazaq» радио

25 января 2019 года состоя-
лась первая радиопередача из 
нового цикла «Изобретатель», 
организованная РГП «НИИС» 
совместно с «QAZAQ» радио. 
Ведущая передачи Айгерим 
Оралбеккызы в течение года 
планирует приглашать в сту-
дию казахстанских изобрета-
телей, которые будут расска-
зывать о своих изобретениях. 
Передача будет выходить еже-
недельно в пятницу в 15.30 
часов и транслироваться в 
прямом эфире через YOUTUBE 
канал. В конце года по итогам 
откликов и голосования слу-
шателей наиболее интересного 
изобретателя  «QAZAQ» радио 
отметит памятным подарком. 
В гостях у «QAZAQ» радио были 
Профессор кафедры химии, 
директор научно-исследова-
тельского института биоорга-
нической химии Евразийского 
национального университета 
имени Л.Н.Гумилева, академик 
Международной академии ин-
форматизации (МАИН), доктор 
химических наук, профессор, 
Заслуженный изобретатель РК 
Рахмадиева Слукен Бигали-
евна и Начальник управления 
развития и международного 
сотрудничества РГП «НИИС» 
МЮ РК Артыкова Айдын Кыды-
рбаевна.

Слукен Бигалиевна является автором бо-
лее 250 научных работ, обладателем более 
30 патентов Республики Казахстан и автор-
ских свидетельств СССР, свидетельств на 
товарные знаки, регистрационных удосто-
верений на новые лекарственные средства, 
промышленных регламентов на производ-
ство.

В область научных интересов Слукен 
Бигалиевны входят химия природных сое-
динений, биоорганическая и органическая 
химия, смежные области биохимии, химия 
лекарственных веществ, фармацевтическая 
химия и фармакогнозия.

14 января 2019 года состоялась встреча руководства РГП 
«НИИС» в лице директора Ербола Оспанова  и руководства 
Astana Hub Международного технопарка IT –  стартапов   в 
лице Генерального директора Адилета Нургожина.

Была достигнута договоренность о подписании двусто-
роннего соглашения, включающего совместный план работ 
и мероприятий в реализацию поставленных задач.
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15 февраля 2019 года в гостях у «QAZAQ» 
радио была Директор ТОО «СтройБытНевте-
ХимТехнология», высококвалифицированный 
химик-технолог, владелец ряда инновацион-
ных патентов в области бытовой химии и стро-
ительства, дипломант конкурса изобретателей 
«Шапағат» (2013) за изобретение «Синтетиче-
ское моющее средство» Досмагамбетова Мар-
жан Куанышевна.

Изобретение Маржан Куанышевны под на-
званием «Синтетическое моющее средство» 
разработано для повышения эффективности 
стирки за счет повышенного содержания ме-
тасиликата натрия. Оно является экологически 
безопасным моющим средством без вреда к 
окружающей среде и окружающим. Со слов 

самой Маржан Куанышевны, в настоящее вре-
мя она работает над проектом «Очистка почв 
от нефтяного загрязнения с помощью фосфат 
ионов и биологической рекультиваций».

Маржан Куанышевны по образованию хи-
мик-технолог, неоднократно участвовала во 
многих международных выставках и конферен-
циях по бытовой химии. Одним из её инноваци-
онных патентов является «Способ повышения 
прочности бетона». Изобретение относится к 
промышленности строительных материалов и 
направлено на сокращение затрат труда и вре-
мени на повышение прочности бетонных изде-
лий с одновременной утилизацией нефтяных 
отходов.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Состоялась встреча с представителями 
АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары»

28 января 2019 года представители РГП 
«НИИС»  во главе с Начальником управления раз-
вития и международного сотрудничества Артыко-
вой Айдын провели встречу с представителями  
АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» по вопросам 
правовой охраны и защиты объектов интеллекту-
альной собственности.

Основными направлениями деятельности АО 
НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» являются: участие 
в разработке и реализации текущих, долгосроч-
ных программ в сфере космической деятельности 

Республики Казахстан; внедрение космических 
технологий, направленных на решение социаль-
но-экономических задач Казахстана; проведение 
опытно-конструкторских работ по созданию кос-
мических систем и комплексов.

Стороны договорились о дальнейшем тесном 
сотрудничестве и наметили в ближайшее время 
еще одну встречу со стратегическим  партнером 
АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» французской 
компанией «Airbus Defence and Space».
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Подписан Меморандум 
о сотрудничестве между РГП «НИИС» 

и Назарбаев Университетом

Встречу с приветственным 
словом открыли Вице-Прези-
дент по инновациям Назарбаев 
Университета Ерден Құсаин, про-
ректор Назарбаев Университета 
Илесанми Адесида, советник 
министра юстиции Республи-
ки Казахстан Ермек Куантыров 
и директор РГП НИИС Ербол 
Оспанов, которые подтвердили 
важность развития сотрудни-
чества между Институтом как 
национальным патентным ве-
домством и Университетом как 
ведущим ВУЗом Казахстана.

Ербол Оспанов и Илесанми 
Адесида подписали Меморан-
дум о сотрудничестве между 
РГП «НИИС» и Назарбаев Уни-
верситетом. В рамках заклю-
ченного Меморандума стороны 

намерены сотрудничать в об-
ласти развития инновационной 
экономики, повышения челове-
ческого капитала и производ-
ства высокотехнологичных зна-
ний в Казахстане. 

По итогам подписания Мемо-
рандума РГП «НИИС» провел об-
учающий семинар по вопросам 
регистрации объектов интел-
лектуальной собственности для 
сотрудников и студентов Назар-
баев Университета. 

Представители РГП «НИИС» 
рассказали о деятельности Ин-
ститута в целом, выступили с 
ознакомительными презентаци-
ями по национальной и между-
народной регистрации объектов 
интеллектуальной собственно-
сти,  распоряжению исключи-

тельным правом на зарегистри-
рованный объект по договору, 
основам авторского права в 
Республике Казахстан, а также 
осветили последние изменения 
в законодательстве Республики 
Казахстан в сфере интеллекту-
альной собственности. 

В завершении деловой встре-
чи сторонами были обсуждены 
сферы двустороннего сотрудни-
чества в соответствии с подпи-
санным Меморандумом, а так-
же была отмечена значимость  
проведения подобных обучаю-
щих мероприятий с целью по-
вышения осведомленности и 
правовой грамотности в сфере 
охраны прав интеллектуальной 
собственности в Казахстане.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

1 февраля 2019 года представители Министерства юстиции Республики Казахстан 
и РГП НИИС посетили с деловым визитом Назарбаев Университет с целью заключения 

Меморандума о сотрудничестве.

Ербол Оспанов, 
Директор РГП "НИИС"

Илесанми Адесида, 
Проректор Назарбаев Университета

Ерден Құсаин, Вице-Президент по инновациям 
Назарбаев Университета

Ермек Куантыров, Советник министра юстиции 
Республики Казахстан
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25 февраля 2019 года в РГП «НИИС» 
с рабочим визитом прибыла делегация 
Агентства по интеллектуальной соб-
ственности Республики Узбекистан в 
составе начальника Международного 
отдела Бахрома Рахимбердиева, началь-
ника Отдела формальной экспертизы 
Уктама Ибрагимова, начальника Отде-
ла мониторинга за нарушением прав на 
объекты интеллектуальной собственно-
сти Жахонгира Мансурова и начальни-
ка Отдела товарных знаков Дильмурата 
Шерматова.

Основными темами встречи являлись 
ознакомление с системой интеллекту-
альной собственности Казахстана, ве-
дение таможенного реестра и распоз-
навание контрафактной продукции при 
пересечении таможенной границы в Ка-
захстане.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Состоялся рабочий визит делегации Агентства 
по интеллектуальной собственности 

Республики Узбекистан в РГП «НИИС»

27 марта 2019 года в РГП «НИИС» состоя-
лась встреча исполняющей обязанности ди-
ректора РГП «НИИС» Калии Батаевой  с пред-
ставителями ООН по вопросам страхования 
Бояном Константиновым и программным 
аналитиком Константином Сокульским.

В ходе встречи были обсуждены вопросы 
по обеспечению доступа населения к более 
доступным по цене генерическим препара-
там, а также вопросы использования патен-
тов без разрешения патентообладателя в слу-
чаях, когда целью такого использования не 
является получение коммерческого дохода.

Встреча с представителями ООН
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Официальный визит Президента ЕАПВ Сауле 
Тлевлесовой и руководителя Роспатента 

Григория Ивлиева в РГП «НИИС»

29 марта 2019 года состоялся официальный 
визит делегации Евразийского патентного ведом-
ства под руководством Президента Ведомства 
Сауле Тлевлесовой и делегации Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности (Ро-
спатент), возглавляемой руководителем Григори-
ем Ивлиевым, в РГП «НИИС».

В составе делегации также присутствовали на-
чальник Отдела по международным связям ЕАПВ 
Андрей Секретов, ведущий специалист Отдела по 
международным связям ЕАПВ Владислав Кондра-
тенко, начальник Отдела региональной интегра-
ции Управления международного сотрудничества 
Роспатента Глеб Кувырков.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

И.о. директора  Батаева К.О. и заместители директора Абулкаиров Н.А., Шугаипова М.С.

Руководитель Роспатента Ивлиев Г.П. и Президент ЕАПВ Тлевлесова С.Я.
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ВНИМАНИЕ!

СТАРТОВАЛ КОНКУРС ШКОЛЬНИКОВ
«NAZARBAYEV FUND SCHOOLS 

CHALLENGE – 2019»

По итогам регионального отбора 17 команд по 
одной от каждого региона будут допущены в фи-
нальный отборочный тур, который состоится в го-
роде Астана в период с 25 по 27 июня 2019 года, 
по итогам которого команды-финалисты будут 
направлены в учебно-ознакомительную поездку в 
университет Крэнфилда (Великобритания) в пери-
од с 19 по 26 августа 2019 года.

Участниками конкурса являются школьники об-
щеобразовательных школ Республики Казахстан в 
возрасте от 16 до 18 лет, владеющие английским 
языком, имеющие достижения в области физи-
ко-математических и естественных наук, а также 
опыт самостоятельной проектной деятельности.

Конкурс проводится под эгидой Фонда Первого 
Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Организаторами Конкурса являются Министер-
ство юстиции Республики Казахстан, Назарбаев 
Университет, РГП «Национальный институт интел-
лектуальной собственности» и Университет Крэн-
филда (Великобритания).

Партнерами Конкурса выступают Корпоратив-
ный фонд «Samruk-KazynaTrust» и Национальный 
авиаперевозчик «Air Astana».

Авиакомпания «Эйр Астана» третий год подряд 
выступает официальным перевозчиком республи-
канского аэрокосмического конкурса. Авиакомпа-
ния уделяет внимание процессу вовлечения под-
растающего поколения в авиационную отрасль, 
о чем свидетельствует собственная программа 
подготовки казахстанских пилотов за рубежом ab-
initio. Кроме того, на регулярной основе проводят-
ся дни карьеры, презентации в учебных заведени-
ях,  экскурсии для школьников на авиасимуляторы  
авиакомпании.  

Конкурс проводится на ежегодной основе в 
целях стимулирования и поддержки интеллекту-
ального потенциала казахстанских школьников, 
повышения у них интереса к созданию продуктов 
интеллектуальной деятельности и ознакомления 
широкой общественности с творческими и науч-
ными достижениями молодежи.

Школьным командам, желающим принять участие в Конкурсе, для участия 
в региональном отборочном туре необходимо зарегистрироваться на он-

лайн-платформе http://shapagat.kazpatent.kz/ru/nfsc.

Регистрация будет открыта с 15 марта по 10 мая 2019
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Открыт конкурс на
 присвоение звания 

«Заслуженный изобретатель 
Республики Казахстан»

Республиканским государственным предприятием 
«Национальный институт интеллектуальной собствен-
ности» Министерства юстиции Республики Казахстан в 
соответствии с совместным приказом Министра юсти-
ции Республики Казахстан от 16 августа 2018 года № 
1272, Министра образования и науки Республики Ка-
захстан от 20 августа 2018 года № 410, Министра по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан от 22 
августа 2018 года № 583 и Министра энергетики Респу-
блики Казахстан от 17 августа 2018 года № 319 и пун-
ктом 5 статьи 9 Патентного Закона Республики Казах-
стан принимаются ходатайства на присвоение звания 
«Заслуженный изобретатель Республики Казахстан».

Ходатайства об участии в конкурсе принимаются до 
первого мая 2019 года по адресу:

Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район 
Есиль, шоссе Коргалжын, здание 3Б.

Объявление о результатах Конкурса по присвое-
нию звания будут размещены на интернет-ресурсе 
уполномоченного органа (МЮ РК) и экспертной орга-
низации (РГП "НИИС")  а также на форуме "Шапағат" 
в рубрике "Заслуженный изобретатель РК" по ссылке 
http://shapagat.kazpatent.kz/ru/content/zasluzhennyy-
izobretatel-rk в установленные сроки.

В случае возникновения вопросов, связанных с по-
дачей ходатайств на присвоение звания «Заслуженный 
изобретатель», просим обращаться к секретарю комис-
сии Шертышевой Инкаре Толеутаевне, контактные дан-
ные: тел: 621-513, i.shertysheva@kazpatent.kz.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ
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Зарядная станция для электромобилей относится 
к электротехнике, в частности, к зарядным устрой-
ствам и предназначена для зарядки электромоби-
лей.

Зарядная станция для электромобилей представ-
ляющая собой металлический или пластиковый кор-
пус, внутри которого размещены взаимосвязанные 
между собой блок управления, коммутирующий эле-
мент, счетчик электрической энергии, блок защиты 
от короткого замыкания и утечки тока, блок питания, 
блок подключения зарядного кабеля, блок иденти-
фикации пользователя, блок индикации, модем для 
связи с сервером, отличающееся тем, что введен 
блок контроля входного напряжения и тока, блок 
контроля заземления, блок контроля ошибок элек-
трической цепи между электромобилем и зарядной 
станцией и блок контроля состояния коммутирую-
щего элемента.

В результате применения в качестве защитных 
устройств блока контроля уровней входного напря-
жения и тока, блока контроля ошибок в электриче-
ской цепи между зарядной станцией и электромо-
билем, блока контроля наличия заземления и блока 
контроля состояния коммутирующего элемента был 

повышен уровень безопасности зарядной станции 
для электромобилей.

Патентообладатель: Товарищество с ограничен-
ной ответственностью «PolyTech Electronics» 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПАТЕНТЫ 2019

Патент №  33551

МИКРОГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Данное изобретение относится к техниче-
ским устройствам, а именно к гидроэнергети-
ке, к экологически чистым техническим реше-
ниям, преобразующим энергию воды и ветра в 
электрическую.

Задачей настоящего изобретения является 
обеспечение возможности получения электро-
энергии в условиях слабого тока воды/силы 
ветра.

Техническим результатом является получе-

ние электроэнергии до 5-10 кВт с последую-
щим ее преобразованием в 220 В с частотой 
подачи 50 Гц при скорости течения воды менее 
3 м/с либо скорости ветра менее 3 м/с, а также 
уровне перепада от 0,5 м.

Патентообладатель: Республиканское го-
сударственное предприятие на праве хозяй-
ственного ведения «Казахский национальный 
университет имени аль-Фараби» Министерства 
образования и науки Республики Казахстан 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ПАТЕНТЫ 

2019
Патент №  33567 

ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
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Патент №  33655 

ОБЪЕМНЫЙ ЗАБОЙНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Изобретение относится к области бурение сква-
жин, а именно к забойным гидравлическим двигате-
лям. Задачи изобретения - повышение энергетиче-
ских характеристик и надежности работы объемного 
забойного двигателя. Технический результат - устра-
нение контактных трении, повышение значении пу-
скового момента объемного забойного двигателя в 
работу и увеличение величины крутящего момента 
корпуса для бурения скважин. Технический резуль-
тат достигается тем, что в объемном забойном дви-
гателе, содержащий корпус состоящий из верхней и 
нижней части, разъемно жестко соединенных между 
собой, кольцевую полость с дном и полуцилиндри-
ческие лопасти, согласно изобретению, верхние и 
нижние части корпуса имеют соосные централь-
ные каналы, верхняя часть корпуса представляет 

цилиндры помещенные один в другой, связанные 
полуцилиндрическими лопастями, и образующие 
кольцевую полость сообщающийся с центральным 
каналом через проемы между верхней половиной 
внутреннего цилиндра и полуцилиндрическими ло-
пастями, при этом поверхность центрального кана-
ла ниже проемов оснащена полярно поперечными 
уступами по направлению вращения корпуса, на 
нижней части корпуса выполнены канавки исходя-
щие из центрального канала, и в виде спирали обгон-
но проходящие относительно осевой линии корпуса 
по периферии, выходящими из нижней части корпу-
са противоположно вращению последнего.

Патентообладатель: Товарищество с ограни-
ченной ответственностью "Научно-внедренческий 
центр "АЛМАС" 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПАТЕНТЫ 2019

Патент №  33406 

СТРУКТУРА ПЕРЕЗАРЯЖАЕМОГО 
ЛИТИЙ-ИОННОГО СЕРНОГО 

АККУМУЛЯТОРА И СПОСОБ ЕГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

Разработан перезаряжаемый литий-ионный сер-
ный аккумулятор, включающий в себя: токовод на 
углеродной основе; электроосажденный на нем ано-
дный материал; сепаратор с пористой структурой, 
электроосажденный и/или нанесенный золь-гель 
методом на анод, и отделяющий анод от катодных 
материалов, которые заполняют пустоты в пористой 
структуре (токовод/анод/сепаратор), смоченной в 
неводном электролите. Токовод может включать в 
себя углеволоконную бумагу, углеволоконные ткани 

или отдельно стоящие наноструктурированные угле-
родные пленки. Электроосажденный анод может 
включать кремний или никель-оловянные интерме-
таллиды, эффективные для образования/разделе-
ния итерметаллидных соединений/сплавов с литием 
во время процесса заряда/разряда. Катодные мате-
риалы могут включать серу, эффективную для реак-
ции с катионами лития во время заряда/разряда. 

Патентообладатель: Частное учреждение 
«National Laboratory Astana»



46 1/2019          47

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА»

Патент №  33619 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО ГИДРОКСИАПАТИТА

Патент №  33580  

СПОСОБ ПОДГОТОВКИ 
БУРОЖЕЛЕЗНЯКОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 

К ОБЕСФОСФОРИВАНИЮ

Изобретение относится к медицине, а именно к 
получению биологического гидроксиапатита схожего 
по составу с костью человека, который может быть 
использован в травматологии, стоматологии, челюст-
но-лицевой хирургии в качестве материала замещаю-
щего дефекты костной ткани, средства локализован-
ной доставки лекарственных препаратов, покрытий 
на инертных металлических имплантатах, производ-
ства зубных наполнителей, зубных паст, сорбентов 
и прочее. Достижение технических характеристик 
обеспечивается тем, что в способе получения биоло-
гического гидроксиапатита, включающем предвари-
тельную механическую очистку костей, кипячение в 
дистиллированной воде, измельчение, растворение 
костной ткани в растворе щелочи с последующей 
промывкой, измельчение костей производят до полу-
чения частиц размером 1-4 см3, обработку костной 
ткани осуществляют раствором щелочи с концентра-
цией 2 М, обработку ультразвуком при 20-40 КГц в 

течение 20-30 мин, с последующим промывкой кост-
ной ткани большим количеством дистиллированной 
воды, термическую обработку полученного костного 
материала, осуществляют прокаливанием в двух ди-
апазонах температур 300-400°С и 600-700°С в тече-
ние 6 часов, при этом в качестве костного матери-
ала используют кость лошади схожей по составу с 
человеческой. Эффективность способа заключается 
в получении гидроксиапатита из биологического ма-
териала приближенного по составу к кости человека, 
безопасного по прионным инфекциям, с различной 
степенью кристалличности, высокой степенью чисто-
ты, низким содержанием органических примесей.

Патентообладатель: Товарищество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственное пред-
приятие «Антиген» 

Изобретение относится к черной металлургии и мо-
жет быть использовано при подготовке бурожелезня-
ковых концентратов к металлургическому переделу 
путем удаления вредных примесей фосфора.

Решаемой задачей настоящего изобретения явля-
ется упрощение и интенсификация процесса подго-
товки бурожелезняковых концентратов к обесфос-
фориванию.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПАТЕНТЫ 2019

Патент №  33590 

СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ 
МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ ШЛАКОВ

Изобретение относится к области цветной 
металлургии и может быть использовано для 
извлечения металлов из отвальных шлаков 
производства меди.

Шлаки производства меди содержат значи-
тельное количество цветных металлов (глав-
ным образом, меди и цинка), что позволяет 
рассматривать их как важный сырьевой ре-
сурс.

Задача изобретения - разработать способ пе-
реработки шлаков медеплавильного производ-
ства, позволяющий исключить образование 
труднофильтруемой пульпы при выщелачива-
нии шлака водным раствором серной кислоты.

Технический результат достигается пред-

лагаемым способом переработки шлаков ме-
деплавильного производства, включающим 
дробление и измельчение шлака, а также об-
работку его водным раствором серной кис-
лоты. Однако, в отличие от известного, перед 
обработкой водным раствором серной кисло-
ты шлак в смеси с водой подвергают механо-
химической активации в шаровой планетарной 
мельнице, при частоте вращения водила не ме-
нее 350 об/мин и продолжительности не менее 
45 мин.

Патентообладатель: Надиров Рашид Кази-
мович; Татыкаев Батухан Бурханович; Керим-
кул Темирлан Нурсагатулы

Сущность изобретения заключается в следующем. 
Бурожелезняковый концентрат при комнатной тем-
пературе предварительно обрабатывается суспен-
зией, состоящей из 3-5% водного раствора соды и 
измельченного углеводородного восстановителя для 
равномерного контакта с оолитами концентрата. По-
сле сушки обработанный материал обжигается и при 
этом, под воздействием суспензии, оолиты буроже-
лезнякового концентрата растрескиваются, фосфор 
в них переходит в растворимую форму, что в последу-
ющем дает возможность удалить его путем кислотно-
го или водного выщелачивания, а соединения железа 
в оолитах переходят в магнитную форму, что позволя-
ет в дальнейшем путем магнитной сепарации в поле 
низкой интенсивности получить богатый по железу 
концентрат.

Способ позволяет расширить ассортимент перера-
батываемых фосфорсодержащих бедных бурожелез-
няковых концентратов, упростить подготовительные 
операции к спеканию шихты, снизить расход соды и 
получить кондиционный железный концентрат с низ-
ким содержанием фосфора и высоким содержанием 
железа.

Патентообладатель: Республиканское государ-
ственное предприятие на праве хозяйственного ве-
дения «Национальный центр по комплексной пере-
работке минерального сырья Республики Казахстан» 
Комитета индустриального развития и промышлен-
ной безопасности Министерства индустрии и инфра-
стуктурного развития Республики Казахстан 
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Патент №  33593 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕДРЕННЫЙ 
КОМПОНЕНТ ЭНДОПРОТЕЗА 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

ПРОКСИМАЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

Патент №  33552 

СПОСОБ ОТБОРА ДЛЯ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ОСЕМЕНЕНИЯ 

ЗАМОРОЖЕННОЙ СПЕРМОЙ ОВЕЦ С 
ЕСТЕСТВЕННОЙ ПОЛОВОЙ ОХОТОЙ

Задача изобретения - разработка универсального 
бедренного компонента эндопротеза тазобедрен-
ного сустава проксимальной фиксации с возмож-
ностью нормализации давления костно-мозгового 
канала при повышении ротационной стабильности 
импланта.

Предложенный универсальный бедренный ком-
понент эндопротеза тазобедренного сустава прок-
симальной фиксации имеет клиновидную форму и 
повторяет форму метафиза бедренной кости, при 
этом модель также является универсальной для 
обеих конечностей. В проксимальной части эндопро-
тез имеет финны по передней и задней поверхности. 
Кроме того, бедренный компонент имеет желоб по 

наружной поверхности, позволяющий дренировать 
костномозговой канал во время имплантации и по-
слеоперационном периоде.

Таким образом, предложенный универсальный 
бедренный компонент эндопротеза тазобедренного 
сустава проксимальной фиксации позволяет норма-
лизовать внутрикостное давление во время установ-
ки и в послеоперационном периоде, а также повы-
сить ротационную устойчивость импланта.

Патентообладатель: Республиканское государ-
ственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения "Научно-исследовательский институт трав-
матологии и ортопедии" Министерства здравоохра-
нения Республики Казахстан 

Изобретение относится к физиологии воспроиз-
водства и искусственному осеменению овец.

Задачей изобретения является выявление опти-
мального времени отбора и лапароскопического 
осеменения замороженной спермой овец в состоя-
нии естественной половой охоты для повышения его 
результативности.

В случной сезон овец в состоянии половой охоты 
отбирают с помощью баранов-пробников один раз в 
сутки вечером в 18:00-20:00 часов и лапароскогшче-
ски осеменяют замороженной спермой на следую-

щий день в период с 09:00 до 18:00 ч.
Положительной стороной предлагаемого метода 

является более высокая оплодотворяемость после 
лапароскопического осеменения замороженной 
спермой овец в состоянии естественной половой 
охоты без применения дорогостоящей гормональ-
ной синхронизации половой охоты.

Патентообладатель: Товарищество с ограничен-
ной ответственностью «Казахский научно-исследо-
вательский институт животноводства и кормопроиз-
водства» 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПАТЕНТЫ 2019
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Патент №  33557

СПОСОБ УСИЛЕНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ 
КРИСТАЛЛА LA2O2S ПУТЕМ 

АКТИВИРОВАНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ 
ИОНАМИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКОГО 

ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО СЖАТИЯ

Изобретение относится к оптическому ма-
териаловедению, и может быть использовано 
для разработки сцинтилляционных материа-
лов на основе силикатов. Предлагаемый сцин-
тилляционный материал на основе La2O2S 
имеет длительное послесвечение, может ра-
ботать при более высоких температурах, по 
сравнению с остальными сцинтилляторами. 
Благодаря воздействию высокого гидростати-
ческого давления при температурах 10-300 К, 
улучшается квантовый выход люминесценции, 
длительность люминесценции.

Задачей изобретения является синтез 
La202S, активированный ионами Ег3+ и Yb3+, 
которые являются центрами свечения, и воз-
действие высоким гидростатическим давлени-
ем. 

Техническим результатом, достигаемым 
в данном изобретении, является, во- первых, 
синтез образцов Y202S:Er3+ и Y202S:Yb3+/
Er3+ с помощью твердофазного метода. Од-
новременно при очень высокой температуре 
производится обжиг подложек, которые рав-
номерно смешаны в соответствующем стехи-

ометрическом соотношении, чтобы получить 
конечный твердый продукт. Реакции в течение 
процесса происходят в точке контакта между 
зернами подложки и диффузно ограничены. 
Соответствующие реагирующие частицы диф-
фундируют через слой создаваемого продукта 
и скорость этого процесса определяется скоро-
стью общей реакции. Контроль концентрации 
кислорода позволяет контролировать состо-
яние окисления активатора. Чтобы держать 
активатор в состоянии окисления +2 в неорга-
нической матрице, важно проводить обжиг в 
восстановительной атмосфере (например, Н2 
в N2).

Во-вторых, разработка способа усиления 
люминесценции в La202S при постепенном 
увеличении степени высокого гидростатиче-
ского давления.
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