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Как известно, в регулировании института 
интеллектуальной собственности главная роль 
отводится национальному законодательству, что 
объясняется территориальным характером 
действия исключительных прав. Сегодня, однако, 
национальное регулирование немыслимо вне 
международного контекста, ведь ещё с конца XIX 
века именно международные договоры, такие как 
Парижская конвенция по охране промышленной 
собственности от 20 марта 1883 года¹ и Бернская 
конвенция по охране литературных и художествен-
ных произведений от 9 сентября 1886 года², 
задают основные тенденции его развития.

Упомянутый международный контекст склады-
вается не только из сотрудничества государств на 
уровне глобальных международных организаций, 
таких как Всемирная организация интеллектуаль-
ной собственности (ВОИС), но и из их взаимоде-
йствия на уровне регионов. Так, государства 
постсоветского пространства сегодня сотруднича-
ют на трех основных площадках: это Евразийская 
патентная организация (ЕАПО)³, Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС)⁴ и, конечно, Содру-
жество Независимых Государств (СНГ)⁵ – старей-
шее объединение региона.

С момента своего создания в 1991 году СНГ 
выполняло двойную функцию: интеграционную, 
нацеленную на развитие сотрудничества между 
государствами-участниками, и дезинтеграцион-
ную, состоящую в поддержании прежнего уровня 
сотрудничества и выполнении международных 
обязательств СССР. С течением времени последняя 
функция утрачивает свою актуальность, что 

позволяет говорить об СНГ прежде всего как об 
интеграционном объединении. Важно отметить, 
что данное объединение является наиболее 
всеобъемлющим в регионе как по территориаль-
ному охвату, так и по перечню направлений 
сотрудничества, что позволяет его участникам 
реализовывать масштабные совместные проекты.

Взаимодействие государств-участников СНГ в 
сфере интеллектуальной собственности осуще-
ствляется по направлениям экономического, 
научно-технического и культурного сотрудничес-
тва. Для этого с годами сложился координацион-
ный механизм, включающий в себя органы отрас-
левого сотрудничества СНГ, в частности Межгосу-
дарственный совет по сотрудничеству в научно-
технической и инновационной сферах (МС НТИ)⁶ и 
Межгосударственный совет по вопросам правовой 
охраны и защиты интеллектуальной собственнос-
ти (МГСИС)⁷, и вышестоящие органы – Экономичес-
кий совет СНГ⁸, действующую при нём Комиссию 
по экономическим вопросам⁹, а также Совет глав 
правительств СНГ.

Результатом сотрудничества за годы существо-
вания организации стало формирование внуши-
тельной базы документов, включающей концеп-
ции, типовые законы, разного рода положения, а 
главное – международные договоры, которые 
являются основным источником регулирования 
института интеллектуальной собственности в СНГ. 

Впервые положения об интеллектуальной 
собственности были включены в Соглашение о 
научно-техническом сотрудничестве в рамках 
государств – участников Содружества Независи-
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В статье приводится краткая 
характеристика договорно-
правовой базы СНГ в сфере 
интеллектуальной 
собственности, а также анализ 
основных тенденций её 
развития.
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The ar�cle contains a short 
overview of the interna�onal 
legal base of the CIS in the field 
of intellectual property as well 
as an analysis of the main 
trends of its development.
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мых Государств (подписано Советом глав прави-
тельств СНГ 13 марта 1992 года в Москве, вступило 
в силу с даты подписания, прекратило действие 13 
марта 1997 года¹⁰). В соответствии со статьей 14 
соглашения вопросы охраны интеллектуальной 
собственности должны были регулироваться 
законодательными актами сторон и специальны-
ми межгосударственными соглашениями, а статья 
16 предусматривала возможность создания 
специальных координирующих органов для 
обеспечения согласованного развития госуда-
рственных систем охраны промышленной 
собственности.

Как можно видеть, на начальном этапе регули-
рование вопросов интеллектуальной собствен-
ности в СНГ носило отсылочный характер. С другой 
стороны, в нормативных актах, пришедших на 
смену обозначенному соглашению, задача такого 
регулирования не ставилась вовсе, и сегодня 
государствам-участникам приходится осуще-
ствлять его на уровне рекомендательных доку-
ментов, разрабатываемых в рамках МС НТС. 
Можно надеяться, что если государства-участники 
СНГ решат подписать в будущем новое соглашение 
о научно-техническом сотрудничестве, вопросы 
обращения с интеллектуальной собственностью 
получат в нём надлежащее отражение.

Что касается координирующих органов в сфере 
интеллектуальной собственности, то первый такой 
орган был создан на основании Соглашения о 
мерах по охране промышленной собственности и 
создании Межгосударственного совета по вопро-
сам охраны промышленной собственности 
(подписано Советом глав правительств СНГ 12 
марта 1993 года в Москве, вступило в силу с даты 
подписания, прекратило действие 14 августа 2011 
года¹¹) – первого «полноценного» договора СНГ в 
данной области. Как следует из преамбулы, его 
подписание было обусловлено необходимостью 
«принять неотложные меры по созданию межго-
сударственной системы правовой охраны про-
мышленной собственности», посвящено же оно 
было преимущественно двум вопросам: созда-
нию соответствующего совета (МГСОПС) и разра-
ботке «конвенции по охране промышленной 
собственности открытого типа».

На момент прекращения действия данного 
соглашения его основные положения были 
выполнены. МГСОПС был создан и успешно 
функционировал до 2010 года в соответствии с 
Положением, которое было утверждено тем же 
соглашением, а упомянутая «конвенция открыто-
го типа» со временем трансформировалась в 
Евразийскую патентную конвенцию (ЕАПК, 

подписана Советом глав правительств СНГ 9 
сентября 1994 года в Москве, вступила в силу 12 
августа 1995 года), ставшую основой для формиро-
вания евразийской патентной системы.

Конвенцией учреждается евразийская патен-
тная система с её основными элементами, вклю-
чая Евразийскую патентную организацию (ЕАПО) и 
её управляющие органы – Евразийское патентное 
ведомство и Административный совет ЕАПО. 
Благодаря этой системе правообладатели имеют 
возможность получить правовую охрану изобре-
тений на основе единого патента, действующего 
во всех государствах-участниках ЕАПК.

ЕАПК была принята Советом глав правительств 
СНГ и в этом смысле, несомненно, является 
соглашением СНГ, однако по факту с учреждением 
ЕАПО была создана совершенно новая площадка 
для международного сотрудничества с собствен-
ным правовым полем. Все последующие решения 
и акты, касающиеся функционирования и разви-

тия евразийской патентной системы, принимались 
уже управляющими органами ЕАПО.

Хотя создание евразийской патентной системы 
можно смело относить к главным достижениям 
государств-участников СНГ в сфере интеллектуаль-
ной собственности, между первоначальным 
понятием «конвенции по охране промышленной 
собственности открытого типа» и ЕАПК всё же 
нельзя ставить знак равенства. Для реализации 
первоначального замысла потребовалось бы 
расширить функционал этой системы, чтобы она 
смогла охватить и другие виды объектов промыш-
ленной собственности. С недавних пор данная 
р а б о т а  в е д е т с я .  Т а к ,  н а  з а с е д а н и и 
Административного совета ЕАПО в сентябре 2017 
года обсуждалась возможность создания на базе 
ЕАПО евразийской системы правовой охраны 
промышленных образцов путем подписания 
новой конвенции.

Параллельно с вопросами промышленной 
собственности в СНГ развивалось и регулирование 
в сфере авторского права и смежных прав. Для этих 
целей 24 сентября 1993 года в Москве подписано 
Соглашение о сотрудничестве в области охраны 
авторского права и смежных прав (вступило в силу 
6 мая 1993 года), которое сегодня является старей-
шим из действующих соглашений СНГ в сфере 
интеллектуальной собственности, а также еди-
нственным соглашением, подписанным на уровне 
Совета глав государств СНГ. Оно призвано было 
прежде всего обеспечить выполнение обяза-
тельств, вытекающих из участия СССР во Всемир-
ной конвенции об авторском праве от 6 сентября 
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1952 года, поскольку в других глобальных догово-
рах по авторскому праву СССР не участвовал (за 
исключением Международной конвенции об 
охране прав исполнителей, производителей 
фонограмм и вещательных организаций от 18 мая 
1964 года, которая в данном соглашении не 
упоминается).

Соглашение содержало договоренности и по 
другим вопросам, в том числе по совершенствова-
нию законодательства государств-участников, 
координации деятельности правоохранительных 
органов, функционированию организаций по 
коллективному управлению правами, избежанию 
двойного налогообложения авторского и иного 
вознаграждения, и в достаточной степени соотве-
тствовало нуждам времени. Очевидно, однако, 
что с 1993 года документ существенно устарел. В 
нём не упоминается половина международных 
договоров ВОИС в сфере авторского права и 
смежных прав, принятых после его подписания, 
отсутствуют положения по защите прав в цифро-
вой среде, нет отсылок к другим соглашениям СНГ 
в сфере интеллектуальной собственности. По этой 

причине в настоящее время в рамках МГСИС 
ведется работа по актуализации данного докумен-
та на основании соответствующего протокола.

Говоря о сотрудничестве в сфере защите прав, 
нельзя не отметить Соглашение о сотрудничестве 
по пресечению правонарушений в области 
интеллектуальной собственности (подписано 
Советом глав правительств СНГ 6 марта 1998 года в 
Москве, вступило в силу 19 января 1999 года, 
прекратило действие 14 августа 2011 года), 
которое установило основные принципы такого 
сотрудничества и продолжило развитие коорди-
национных механизмов, предусмотрев создание 
совместной рабочей Комиссии по вопросам 
защиты прав, которая функционировала наряду с 
МГСОПС в качестве второго координирующего 
органа.

Кроме того, в указанном соглашении впервые 
в СНГ было дано определение понятия «интеллек-
туальная собственность» путем отсылки к статье 2 
Конвенции, учреждающей Всемирную организа-
цию интеллектуальной собственности, подписан-
ной в Стокгольме 14 июля 1967 года. До сегодняш-
него дня в рамках СНГ не выработано более 
конкретного определения данного понятия, хотя 
его отсутствие порой и приводит к расхождениям в 
терминологии как на уровне соглашений СНГ, так и 
между национальным законодательством госу-
дарств-участников.

Вопросы защиты прав получили дальнейшее 
развитие в Соглашении о мерах по предупрежде-
нию и пресечению использования ложных товар-
ных знаков и географических указаний (подписано 
Советом глав правительств СНГ 4 июня 1999 года в 

Минске, вступило в силу 4 июня 1999 года). 
Соглашение было принято в период, когда госуда-
рствам-участникам СНГ нужно было приводить 
своё национальное законодательство в данной 
области в соответствие с нормами актуальных 
международных договоров, в первую очередь 
Соглашения по торговым аспектам прав интеллек-
туальной собственности  (ТРИПС). Документ 
является наиболее объемным из рассматривае-
мых соглашений, во многом дословно копирует 
ТРИПС и при этом содержит беспрецедентное 
количество трудных для выполнения обяза-
тельств, часть которых к настоящему времени 
утратила актуальность. В результате сегодня в 
отношении данного соглашения в СНГ также 
принято решение о необходимости его актуализа-
ции.

На том же заседании Совета глав правительств 
СНГ было подписано Соглашение о взаимном 
обеспечении сохранности межгосударственных 
секретов в области правовой охраны изобретений 
(вступило в силу 31 января 2000 года), принятое в 
развитие Соглашения о взаимном обеспечении 
сохранности межгосударственных секретов от 22 
января 1993 года. Соглашение было призвано 
урегулировать вопрос замены охранных докумен-
тов СССР в отношении секретных изобретений 
национальными документами, а также установить 
механизм рассекречивания секретных изобрете-
ний СССР путем принятия соответствующих 
Правил и создания Временной рабочей группы, 
организационно-техническое обеспечение 
которой возлагалось на Роспатент. В связи с 

утратой актуальности соглашение может в ближай-
шее время быть призвано прекратившим 
действие.

В 2001 году был инициирован ещё один 
важный проект в рамках СНГ – проект по выпуску 
совместной базы данных патентной документации 
государств-участников CISPATENT, которая сегодня 
интегрирована в большинство систем для патен-
тного поиска. Основанием для этого стало Согла-
шение о выпуске совместного регионального 
патентно-информационного продукта на оптичес-
ких дисках CD-ROM (подписано патентными 
ведомствами государств-участников СНГ 22 мая 
2001 года в Москве, вступило в силу с даты подпи-
сания). В соответствии с документом координация 
работ по реализации проекта возложена на 
Координационный совет, созданный решением 
восьмого заседания МГСОПС, который является 
совещательным органом, функционирующим при 
МГСИС. В период между заседаниями Координа-
ционного совета эта функция осуществляется 
Координатором Проекта, в качестве которого 
выступает Роспатент.

Хотя основной задачей Соглашения является 

15. Всемирная конвенция об авторском праве (Женева, 6 сентября 1952 г.) // Собрание постановлений Правительства СССР.-
1973.-№ 24.
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октября 1961 г.) // Официальный сайт ВОИС. [Электронный ресурс] URL: h�p://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=12656 
(дата обращения: 03.04.2018).
17. Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности (Москва, 6 марта 
1998    г.) // Бюллетень международных договоров. – 2002. – № 3.
18. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (Стокгольм, 14 июля 1967 г.) // 
Официальный сайт ВОИС. [Электронный ресурс] URL: h�p://www.wipo.int/wipolex/ru/trea�es/text.jsp?file_id=283807 (дата 
обращения: 04.04.2018).
19. Соглашение о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний 
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определение порядка реализации проекта 
CISPATENT, оно тем самым закладывает основы 
для осуществления обмена информацией в сфере 
интеллектуальной собственности между госуда-
рствами-участниками СНГ. Вопросы информаци-
онного обмена получили развитие в рамках 
Соглашения о сотрудничестве по организации 
межгосударственного обмена информацией и 
формированию национальных баз данных 
авторского права и смежных прав (подписано 
Советом глав правительств СНГ 20 ноября 2009 
года в Ялте, вступило в силу 16 октября 2010 года). 
Целесообразность подписания данного докумен-
та скорее всего была обусловлена тем, что объек-
ты авторского права и смежных прав по общему 
правилу не подлежат государственной регистра-
ции, а значит, обмен данными не может быть 
обеспечен на основании существующих реестров. 
Поставленная задача потребовала установления 
для государств-участников обязательств, которые 
в определенной степени выходят за рамки регули-
рования соответствующих вопросов в националь-
ном законодательстве.

В 2010 году было подписано главное на сего-
дняшний день соглашение СНГ в сфере интеллек-
туальной собственности – Соглашение о сотрудни-
честве в области правовой охраны и защиты 
интеллектуальной собственности и создании 
Межгосударственного совета по вопросам право-
вой охраны и защиты интеллектуальной собствен-
ности (подписано Советом глав правительств СНГ 
19 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге, вступило 
в силу 14 августа 2011 года). Оно стало итогом 
многолетнего формирования организационных 

механизмов сотрудничества  государств-
участников СНГ, заменив собой Соглашение о 
МГСОПС и Соглашение о сотрудничестве по 
пресечению правонарушений в области интеллек-
туальной собственности от 6 марта 1998 года, 
консолидировав и актуализировав их основные 
положения. Созданный им совет (МГСИС), в свою 
очередь, заменил МГСОПС и Совместную рабочую 
комиссию по защите прав (СРК). 7-9 сентября 2011 
года состоялось последнее двадцатое совместное 
заседание МГСОПС и СРК, которое также являлось 
организационным заседанием МГСИС. С того 
момента было проведено семь заседаний МГСИС.

26 мая 2017 года в Казани Советом глав прави-
тельств СНГ подписан Протокол о внесении 
изменений в Соглашение о МГСИС, вступивший в 
силу 3 января 2018 года. Документом вносится ряд 
изменений в текст Соглашения, которые распрос-
траняют сотрудничество государств-участников на 
вопросы управления и коммерциализации 
интеллектуальной собственности и наделяют 
соответствующими полномочиями МГСИС.

После того как основное соглашение СНГ в 
области защиты прав прекратило действие, 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В 
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ АВТОРСКОГО 
ПРАВА И СМЕЖНЫХ ПРАВ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЕДИНСТВЕННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ, 
ПОДПИСАННЫМ НА УРОВНЕ СОВЕТА 
ГЛАВ ГОСУДАРСТВ СНГ

25. Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной 
собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной 
собственности от 19 ноября 2010 г. (Казань, 26 мая 2017 г.) // Единый реестр правовых актов и других документов СНГ. 
[Электронный ресурс] URL: h�p://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=5602 (дата обращения: 04.04.2018).
 Соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия производству и распространению контрафактной продукции (Казань, 26 
мая 2017 г. )  //  Единый реестр правовых актов и  других  документов СНГ.  [Электронный ресурс]  URL: 
h�p://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=5601 (дата обращения: 04.04.2018).

договоренности государств-участников СНГ по 
данному вопросу нашли отражение в Соглашении 
по противодействию производству и распростра-
нению контрафактной продукции (подписано 
Советом глав правительств СНГ 26 мая 2017 года в 
Казани). Данный документ вступит в силу по 
истечении 30 дней с даты получения депозитари-
ем третьего уведомления о выполнении соотве-
тствующих внутригосударственных процедур. Он 
посвящен в первую очередь определению целей и 
направлений сотрудничества государств-

участников в заявленной сфере, установлению 
механизма взаимодействия правоохранительных 
органов. Среди достоинств соглашения необходи-
мо отметить тот акцент, который делается в 
преамбуле и статье 2 на вопросах защиты прав на 
объекты интеллектуальной собственности в сети 
Интернет, хотя использование для целей соглаше-
ние более общего термина «цифровая среда» 
было бы предпочтительным.

Таким образом, за всё время существования 
СНГ было подписано одиннадцать соглашений, 

НТС – Соглашение о научно-техническом сотрудничестве в рамках государств – участников Содружества Независимых 
Государств
МГСОПС – Соглашение о мерах по охране промышленной собственности и создании Межгосударственного совета по 
вопросам охраны промышленной собственности
АПСП – Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав
ЕАПК – Евразийская патентная конвенция
ЗАЩИТА – Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности
ЛТЗ – Соглашение о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических 
указаний
СЕКРЕТЫ – Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны 
изобретений
CISPATENT – Соглашение о выпуске совместного регионального патентно-информационного продукта на оптических дисках 
CD-ROM
БДАПСП – Соглашение о сотрудничестве по организации межгосударственного обмена информацией и формированию 
национальных баз данных авторского права и смежных прав
МГСИС – Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании 
Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности
КОНТР – Соглашение по противодействию производству и распространению контрафактной продукции
Рег. № СНГ – номер документа в Едином реестре правовых актов и других документов СНГ12
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регулирующих вопросы интеллектуальной 
собственности, три из которых прекратили 
действие, а одно ещё не вступило в силу. Из 
оставшихся семи соглашений одно недавно было 
пересмотрено путем подписания соответствующе-
го протокола, два будут пересмотрены в ближай-
шее время и ещё одно может быть признано 
прекратившим действие. Евразийская патентная 
конвенция создала свою собственную систему, 
которая в обозримом будущем может быть 
расширена путем создания евразийской системы 
правовой охраны промышленных образцов.

Можно отметить следующие особенности 
регулирования института интеллектуальной 
собственности в рамках соглашений СНГ:

- указанное регулирование направлено в 
первую очередь на формирование механизмов 
сотрудничества государств-участников и установ-
ление основных принципов такого сотрудничес-
тва, нежели на гармонизацию и унификацию 
регулирования на национальном уровне;

- развитие регулирования происходит от 
отсылочных и рамочных норм в ранних соглаше-

ниях в более конкретным и содержательным 
положениям в поздних документах;

- договорно-правовая база СНГ характеризует-
ся определенной непоследовательностью в части 
терминологии и отсутствием единой системы.

Следует отметить, что соглашения СНГ в сфере 
интеллектуальной собственности представляют 
собой своего рода отражение общего уровня 
понимания и развития института интеллектуаль-
ной собственности на всём евразийском простра-
нстве со всеми его преимуществами и недостатка-
ми. Изучение и понимание договорно-правовой 
базы СНГ важно не только для понимания логики 
её исторического становления, но и для анализа 
основных тенденций её развития и выработки 
новых предложений в данной области. Учитывая 
актуальность работы по инвентаризации и актуа-
лизации договорно-правовой базы СНГ в сфере 
интеллектуальной собственности, такой анализ 
вполне может стать предметом для отдельного 
исследования.
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ЗА ВСЁ ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ СНГ БЫЛО ПОДПИСАНО ОДИННАДЦАТЬ 
СОГЛАШЕНИЙ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, ТРИ ИЗ КОТОРЫХ ПРЕКРАТИЛИ ДЕЙСТВИЕ, А ОДНО ЕЩЁ НЕ 
ВСТУПИЛО В СИЛУ
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ЭКСПЕРТИЗА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

А.Р. Еганян 
Начальник отдела информационно-технологического 
обеспечения Агентства интеллектуальной 
собственности Республики Армения

in�ech@aipa.am

В 1995 году окончила факультет прикладной математики 
Ереванского государственного университета. С 2003 года 
работает в отделе информационно-технологического 
обеспечения Агентства интеллектуальной собственности 
Республики Армения.

Экспертиза международных товарных знаков в 
Республике Армения проводится согласно между-
народным соглашениям и действующим в настоя-
щее которое время Законом Республики Армения 
«О товарных знаках» от 1 июля 2010 года с измене-
ниями и дополнениями 16 июня 2011 (далее - 
Закон). 

Получив уведомление Международного бюро 
о регистрации или о территориальном расшире-
нии товарного знака на Республику Армению, в 
соответствии со статьями 1 и 3ter Мадридского 
соглашения в течение одного года проводится 
экспертиза. Согласно статье 5 Мадридского 
соглашения и Протокола, Правилу 17 Инструкции к 
Мадридскому соглашению и Протоколу, Сторона 
имеет право заявить, что охрана знаку, являюще-
муся предметом регистрации или расширения на 
их территории, не может быть предоставлена. 
Конечно, отказ может основываться только на 
мотивах, которые, в соответствии с Парижской 
конвенцией по охране промышленной собствен-
ности, применяются к знаку, заявленному для 
национальной регистрации. Однако в охране не 
может быть отказано, даже частично, только на 
том основании, что применимое национальное 
законодательство допускает регистрацию знаков 
только для ограниченного числа классов или 
ограниченного числа товаров или услуг. 

Любое ведомство, которое хочет воспользо-
ваться правом отказа в предоставлении охраны и 

Ar�cle provides a brief 
descrip�on of the examina�on 
of interna�onal trademarks 
under the legisla�on of the 
Republic of Armenia.

Keywords: trademark, Madrid 
Agreement, interna�onal 
registra�on, legal protec�on.
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Мақалада Армения Республи-
касының заңнамасы бойынша 
халықаралық тауар таңбала-
рына сараптама жүргізудің 
қысқаша сипаттамасы  
берілген.

Түйінді сөздер: тауар таңбасы, 
Мадрид келісімі, халықара-
лық тіркеу, құқықтық қорғау. 

В статье приводится краткая 
характеристика экспертизы 
международных товарных 
знаков по законодательству 
Республики Армении.

Ключевые слова: товарный 
знак, Мадридское Соглаше-
ние, международная регис-
трация, правовая охрана.

В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 
11 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В 
КАЧЕСТВЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА НЕ 
МОГУТ БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ  
ОБОЗНАЧЕНИЯ, НЕ ОБЛАДАЮЩИЕ 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМИ ПРИЗНАКАМИ, 
ИМЕЮЩИЕ ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ИЛИ 
ХВАЛЕБНЫЙ ХАРАКТЕР

признания международной регистрации неде-
йствительной в отношении Договаривающихся 
Сторон, должно уведомить Международное бюро 
о своем отказе с указанием всех мотивов в течение 
срока, предусмотренного применимым для этого 
ведомства законом, не позднее истечения одного 
года, считая с даты, на которую уведомление о 
распространении охраны было направлено этому 
ведомству Международным бюро. 

Любая Договаривающаяся Сторона может 
заявить, что для международных регистраций, 
осуществленных в силу Протокола, срок в один год, 
заменяется 18 месяцами. 

В таком заявлении может быть также указано, 
что если отказ в охране может явиться результатом 
возражения против предоставления охраны, то 
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ведомство упомянутой Договаривающейся 
Стороны может уведомить Международное бюро 
о таком отказе по истечении 18 месяцев. Это 
ведомство может уведомить об отказе в пред-
оставлении охраны в отношении конкретной 
международной регистрации по истечении 18 
месяцев только в том случае, если: 

а) до истечения 18 месяцев оно информирова-
ло Международное бюро о возможности поступ-
ления возражений по истечении 18 месяцев и 

б) уведомление об отказе, основанное на 
возражении, осуществлено в течение максималь-
ного срока, составляющего семь месяцев, считая с 
даты начала исчисления срока для возражений; 
если срок для возражений истекает раньше семи 
месяцев, уведомление должно быть осуществле-
но в месячный срок, считая с даты истечения 
указанного срока для возражений. 

 Международное бюро незамедлительно 
пересылает владельцу международной регистра-
ции один из экземпляров уведомления об отказе. 
Указанный владелец имеет те же возможности 
для подачи возражения, как если бы знак был 
заявлен им непосредственно в ведомство, 
уведомившее о своем отказе. Уведомление о 
предварительном   отказе   может   включать   
заявление  с  изложением оснований,  по  кото-
рым  ведомство, делающее уведомление, счита-
ет, что охрана  не может быть предоставлена в 
соответствующей договаривающейся стороне 
("предварительный отказ ex officio"), или 
заявление о том, что охрана не может быть 
предоставлена в соответствующей договариваю-
щейся стороне  из-за  поданного возражения 
("предварительный отказ на основе возраже-
ния"), или и того, и другого. Уведомление о 
предварительном  отказе должно содержать: 

-  ведомство, направляющее уведомление;
- номер  международной  регистрации, 

предпочтительно вместе с другими указаниями, 
позволяющими подтвердить подлинность 
международной регистрации,  такими,  как  
словесные элементы знака или номер базовой 
заявки или базовой регистрации;

- все  мотивы предварительного отказа в 

регистрации вместе со ссылкой на соответствую-
щие основные положения законодательства;

- если мотивы предварительного отказа в 
регистрации относятся к знаку, который  был  
предметом заявки или регистрации и  противопос-
тавляется знаку, являющемуся предметом между-
народной заявки, то сообщается дата подачи 
заявки и номер, дата приоритета (при наличии 
таковой), дата регистрации и номер (при наличии 
таковых), имя и адрес владельца,  изображение  
предшествующего  знака вместе с перечнем всех 
относящихся к нему  товаров и услуг в заявке или 
регистрации этого предшествующего  знака; при 
этом понимается, что упомянутый перечень может 
быть представлен на языке этой заявки или 
регистрации;

 - либо, что мотивы, на которых основан 
предварительный отказ, затрагивают все товары и 
услуги,  либо  указание товаров и услуг, которые 
затрагиваются или не затрагиваются предвари-
тельным отказом;

- разумный для данных обстоятельств срок для  
просьбы о пересмотре  или  обжаловании  предва-
рительного  отказа  ex officio или предварительно-

го  отказа  на  основе возражения, или, в зависи-
мости от случая, для ответа на возражение, 
предпочтительно с указанием даты, на которую  
указанный  срок  истекает, и названия органа, в 
который такая просьба о пересмотре, обжалова-
нии или ответ должны направляться с указанием,  
в  соответствующих случаях, того, что просьба о 
пересмотре или  обжаловании должна подаваться 
через посредство представителя, чей адрес  
находится  на  территории  договаривающейся  
стороны, ведомство которой вынесло решение об 
отказе.

Международное   бюро   вносит   запись   о  
предварительном  отказе  в регистрации  в  
международный реестр вместе с данными, 
содержащимися в уведомлении,  с указанием 
даты, на которую уведомление было направлено в 
Международное бюро, и передает копию уведом-
ления ведомству происхождения, если это ведо-
мство информировало  Международное бюро о 
том, что оно желает получать такие копии, а также 
владельцу.

Ведомство, которое направило  Международ-
ному бюро уведомление о предварительном 
отказе, после выполнения всех процедур в отно-
шении указанного ведомства, относящихся к 
охране знака, направляет заявление с указанием:

-  что отказ в охране знака в договаривающейся 
стороне касается всех товаров и услуг;

-  что охрана знака в договаривающейся 
стороне касается всех запрошенных товаров и 
услуг, или

- товаров и услуг, в отношении которых знак 
охраняется в

соответствующей договаривающейся стороне.
Мотивы отказа в предоставлении охраны 

знаку Международное бюро должно сообщать 
заинтересованным лицам, сделавшим соотве-
тствующий запрос. Любое ведомство, которое не 
уведомило Международное бюро о предвари-
тельном или окончательном отказе в отношении 
конкретной международной регистрации, утрачи-
вает в отношении этой международной регистра-
ции право отказа в предоставлении охраны и 
признания международной регистрации неде-
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В 
РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА В 
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ ДЕЛЯТСЯ НА 
ДВЕ ГРУППЫ: АБСОЛЮТНЫЕ И ИНЫЕ 
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В 
РЕГИСТРАЦИИ

йствительной в отношении Договаривающихся 
Сторон.

Решение о признании международной регис-
трации недействительной на территории Догова-
ривающейся Стороны не может быть вынесено 
компетентными органами этой Договаривающей-
ся Стороны без предоставления владельцу этой 
международной регистрации в надлежащее 
время возможности для защиты своих прав. 
Решение о признании международной регистра-
ции недействительной сообщается Международ-
ному бюро. 

Ведомство Республики Армения проводит 
экспертизу на регистрацию международного  
товарного знака по существу в соответствии с 
действующим в стране законодательством в 
области охраны товарных знаков.

Задачами экспертизы являются проверка 
соответствия международного  товарного знака 
требованиям статьи 11 и  12 Закона Республики 
Армения. На основании результатов экспертизы 
принимается решение о регистрации междуна-
родного товарного знака или об отказе в его 
регистрации на территории Республики Армения.

Основания для отказа в регистрации товарного 
знака в соответствии с Законом Республики 
Армения делятся на две большие группы: абсолют-
ные основания для отказа в регистрации, то есть в 
отношении того, являются ли знаки достаточно 
дистинктивными, не ложными, не аморальными, 
и иные основания для отказа в регистрации. 

Отказ в регистрации обозначения по абсолют-
ным основаниям обусловлен особенностями 
обозначения и не зависит от того, для каких 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА 

В 2017 ГОДУ В РАМКАХ 
МАДРИДСКОГО СОГЛАШЕНИЯ О 
МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ЗНАКОВ И ПРОТОКОЛА К НЕМУ 
ПОЛУЧЕНО 2997 ИЗВЕЩЕНИЙ О 
МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ С УКАЗАНИЕМ 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ. 
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ИЗВЕЩЕНИЯМ ВЫНЕСЕНО 1681 
РЕШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНОМУ 
ЗНАКУ. ВЫНЕСЕНО 518 РЕШЕНИЙ О 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОТКАЗЕ И 764 
РЕШЕНИЯ ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОМ 
ОТКАЗЕ



товаров или услуг испрашивается его регистрация 
(от свойства товара). 

В соответствии с частью 1 статьи 11 Закона 
Республики Армения в качестве товарного знака 
не могут быть зарегистрированы  обозначения, не 
обладающие отличительными признаками, 
имеющие описательный или хвалебный характер, 
которые также не обладают отличительными 
признаками. То есть обозначение, не способное, 
исходя из определения товарного знака, выпол-
нить основную функцию, заложенную в природе 
товарных знаков, а именно – отличать товары 
одних производителей от товаров других произ-
водителей.

К обозначениям, не обладающим различи-
тельной способностью, могут относиться, в 
частности:

-  обозначения, представляющие собой 
отдельные буквы, цифры, не обладающих ориги-
нальным графическим стилем, сочетания букв, не 
имеющие словесного характера; 

- линии, простые геометрические фигуры, а 
также их сочетание, не образующие композиций, 
дающих качественно иной уровень восприятия, 
отличный от восприятия отдельных, входящих в 
них элементов;

- реалистические или схематические изобра-
жения товаров, которые были представлены на 
регистрацию для одинаковых или однотипных 
товаров; 
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- изображения трехмерных объектов, форма 
которых обусловлена исключительно их практи-
ческим и функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляю-
щие собой, как правило, простые указания това-
ров, заявляемые для обозначения этих товаров: 
общепринятые сокращенные наименования 
организаций, предприятий, отраслей и их аббре-
виатуры.

В качестве товарного знака также не подлежат 
регистрации знаки, состоящие исключительно из 
таких элементов, которые:

- вошли во всеобщее употребление как 
обозначения, характеризующие товары опреде-
ленного вида;

К обозначениям, характеризующими товары 
определенного вида и вошедшим во всеобщее 
употребление, относятся обозначения, которые 
ранее были зарегистрированы в качестве товарно-
го знака, но воспринимаются потребителем как 
родовое или видовое наименование товара из-за 
многократного использования одинаковых или 
однотипных товаров разными производителями, 
независимо друг от друга, например, термос, 
вазелин, целлофан, новокаин, линолеум и т.д.

- являются общепризнанными символами и 
терминами;

К символам, связанными с определённым 
родом деятельности и признанными общеизвес-
тными, относятся обозначения, указывающие на 
входящие в перечень товаров область экономики 
или деятельности, к которой относится заявлен-
ное обозначение и которые не могут служить 
средством индивидуализации (идентификации), 
например, изображения нитки и иголки для 
швейной промышленности, зубчатое колесо – для 
машиностроения, циркуль – для проектной 
организации.

К символам, признанным общеизвестными, 
относятся условные обозначения, используемые в 
науке и технике, например, символы химических 
элементов (Fe, Ca), графические элементы принци-
пиальных схем единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД). К числу терминов, получив-
ших всеобщее признание, относятся лексические 

ОДИН ЛИШЬ ФАКТ, ЧТО СЛОВО 
ВЗЯТО ИЗ СПЕЦИФИЧЕСКОГО 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА, МОЖЕТ 
СОЗДАТЬ У ПОТРЕБИТЕЛЯ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ТОВАР 
ПОСТАВЛЯЕТСЯ ИЗ СТРАНЫ, ГДЕ 
ГОВОРЯТ НА ЭТОМ ЯЗЫКЕ. ПОЭТОМУ 
ПОТРЕБИТЕЛИ БУДУТ ВВЕДЕНЫ В 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ, ЕСЛИ  ТА ИЛИ ИНАЯ 
СТРАНА ИМЕЕТ КОММЕРЧЕСКУЮ 
РЕПУТАЦИЮ ДЛЯ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ 
ТОВАРОВ

единицы специализированных областей науки и 
техники. Примерами таких терминов являются 
слова гидродинамика, хром, статика и т.д. К 
символам, признанными общеизвестными, 
относятся также такие обозначения, как фигура 
глобуса с контурами континентов – как символ 
планеты земля, фигура змеи, обвивающейся 
вокруг чаши, символизирующая медицину и т.д.

- характеризуют товары, в том числе указыва-
ющих на их вид, качество, количество, свойство, 
стоимость, цель создания товара, а также на место 
и время его производства и реализации;

К таким обозначениям относятся, в частности, 
простые наименования товаров (кофе, вино, 
сигареты, стул); обозначения, указывающие на 
категорию качества товаров (первый сорт, высший 
сорт,  SUPER, ЭКСТРА, ЛЮКС  и т.п.) и их свойства, в 
том числе, носящие хвалебный характер; указания 
материала или состава сырья; указания веса, 
объема, цены товаров; даты производства това-
ров; данные по истории создания производства; 
видовые наименования предприятий; адреса 
изготовителей товаров и посреднических фирм; 
обозначения, состоящие частично или полностью 
из географических названий, которые могут быть 
восприняты как указания на место нахождения 
изготовителя товара;

- представляют исключительно внешний вид 
товара, который:

а) вытекает из характера (свойства) самого 
товара,

б) необходим для достижения какого-либо 
технического результата и определяет его значе-
ние (применение),

в) придает товару существенную ценность.
Вышеуказанные обозначения могут быть 

включены как неохраняемые элементы в товар-
ный знак, если они не составляют его превалирую-
щую часть. 

Чтобы определить, составляет ли такой 
элемент преобладающую часть обозначения, или 
нет, учитывается его смысловое и (или) простра-
нственное значение. 

Согласно части 3 статьи 11 Закона Республики 
Армения товарным знакам, которые могут ввести 

в заблуждение потребителей относительно 
характера, качества или любых иных свойств 
товаров или их географического происхождения, 
право на регистрацию не предоставляется в 
интересах общества. 

В данном случае проводится экспертиза на 
ложность смыслового значения самого товарного 
знака, когда тот ассоциируется с товарами, для 
которых предлагается. Эту экспертизу следует 
четко отличать от экспертизы  на опасность смеше-
ния у потребителя при использовании тождествен-
ных или сходных товарных знаков на идентичные 
или однородные товары.

Обозначения, которые описывают или указы-
вают на географическое происхождение, являются 
ложными для тех товаров, которые не происходят 
из описанного или указанного района. В таких 
случаях потребитель будет введен в заблуждение, 
если ссылка на географическое происхождение 
создает у него неправильные ассоциации.

 Это особенно верно, если район или местность 
имеет коммерческую репутацию. В самом деле, 
даже использование слов при определенных 
обстоятельствах может быть ложным без какой-
либо ссылки на конкретный географический 
район. Один лишь тот факт, что слово взято из 
специфического иностранного языка, может 
создать у потребителя впечатление, что товар 
поставляется из страны, где говорят на этом языке. 
Поэтому потребители будут введены в заблужде-
ние, если  та или иная страна имеет коммерческую 
репутацию для тех или иных товаров.

Согласно п. 4 ст. 11 Закона Республики Армения 
не допускается государственная регистрация в 
качестве товарных знаков обозначений, представ-
ляющих собой или содержащих элементы, проти-
воречащие общественным интересам, принципам 
гуманности и морали. Как, например, непристой-
ные изображения и эмблемы органов госуда-
рственной власти или запрещенных политических 
партий.

В качестве товарного знака не могут быть 
зарегистрированы также знаки, которые несов-
местимы с национальными и духовными ценнос-
тями (п. 4 ст. 11 Закона).

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА 



Согласно международным договорам Респуб-
лики Армения в качестве товарного знака не 
подлежат регистрации знаки, воспроизводящие 
государственные гербы, флаги, эмблемы, офици-
альные названия государств, полные или сокра-
щенные наименования международных органи-
заций, официальные эмблемы, официальные 
контрольные, гарантийные и пробирные клейма, 
печати, награды и другие знаки отличия или 
обозначения, схожие с перечисленными до 
степени смешения. Такие обозначения могут быть 
включены как неохраняемые элементы в товар-
ный знак с согласия их владельца или соответству-
ющего компетентного органа (п.1.1 ст. 11 Закона).

В соответствии с международным договором 
Республики Армения не допускается госуда-
рственная регистрация в качестве товарных 
знаков обозначений, представляющих собой или 
содержащих элементы, которые охраняются в 
одном из государств - участников этого междуна-
родного договора в качестве обозначений, 
позволяющих идентифицировать вина или 
спиртные напитки как происходящие с его терри-
тории (производимые в границах географическо-
го объекта этого государства) и имеющие особое 
качество, репутацию или другие характеристики, 
которые, главным образом, определяются их 
происхождением, если товарный знак предназна-
чен для обозначения вин или спиртных напитков, 
не происходящих с территории данного географи-
ческого объекта.

Таким образом, товарные знаки подвергаются 
экспертизе по абсолютным, объективным основа-
ниям для отказа, то есть в отношении того, являют-
ся ли знаки достаточно дистинктивными, не 
ложными, не аморальными  в отношении охраны 
прав потребителей.

Законодательство Республики Армения 
предусматривает также экспертизу по относитель-
ным основаниям для отказа, то есть являются 
заявляемые права идентичными или сходными с 
преимущественными правами, которые были 
заявлены или предоставлены на идентичные или 
сходные товары.
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Иные основания для отказа в регистрации 
товарного знака могут быть разделены на две 
группы;

1. основания, по которым проводится 
экспертиза (п.1 ст.12 Закона Республики Армения);

2. основания, по которым не проводится 
экспертиза, но которые в соответствии с Законом 
Республики Армения могут стать основаниями для 
оспаривания регистрации товарного знака и 
признания ее недействительной. 

Согласно пункту 1 ст. 12 Закона Республики 
Армения в качестве товарного знака не могут быть 
зарегистрированы обозначения, тождественные 
или сходные до степени смешения:

а) с товарным знаком с более ранним приори-
тетом, уже зарегистрированным или заявленным 
на регистрацию в Республике Армения на имя 
другого лица, в отношении одинаковых или 
однотипных товаров (если их заявки не отозваны 
или по ним не приняты решения об отказе);

б) с товарными знаками других лиц в отноше-
нии однородных или однотипных товаров, охраня-
емыми без регистрации с более ранним приорите-
том в соответствии с международными договора-
ми Республики Армения;

в) с товарными знаками других лиц, признан-
ными общеизвестными в Республики Армения 
согласно данному закону для тех же или схожих 
товаров;

г) с охраняемым в Республике Армения 
наименованием места происхождения товара или 
географическим обозначением, за исключением 
случаев, когда в качестве неохраняемого элемента 
они включены в состав знака, зарегистрированно-
го на имя лиц, имеющих право на их использова-
ние;

д) с фирменными наименованиями (или их 
отличительными частями), охраняемыми в 
Республике Армения, если право в отношении них 
возникло до даты приоритета заявки на товарный 
знак, поданной для однотипных товаров.
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Современное развитие права интеллектуаль-
ной собственности строится на основе междуна-
родных договоров. Именно международные 
договоры дают возможность преодоления 
территориального характера авторских прав, 
патентных прав, прав на средства индивидуализа-
ции является заключение международных 
договоров о взаимном признании и охране прав 
на произведения, фонограммы, изобретения, 
товарные знаки и другие объекты интеллектуаль-
ной собственности, в качестве характерной 
особенности которых обычно отмечается "терри-
ториальный" характер прав на них. Такие права, 
как правило, возникают согласно законам кон-
кретного государства и, при отсутствии соотве-
тствующих международных соглашений, ограни-
чиваются его территорией. 

Во второй половине XIX столетия стал особен-
но актуален вопрос признания и охраны прав 
иностранных авторов.

Повышение уровня образованности населе-
ния, совершенствование методов воспроизведе-
ния и распространения литературных и художес-
твенных произведений, расширение демократи-
ческих свобод, развитие прессы, становление 
национальных языков, активная миграция 

населения, создание значительного числа новых 
университетов, библиотек, резкий рост книжной 
торговли и многие другие факторы создали 
важные предпосылки для активного развития 
издательского дела, ставшего постепенно одной 
из важных областей предпринимательской 
деятельности.

Происходящее одновременно с этим ускорен-
ное развитие международных хозяйственных, 
политических и культурных связей приводит к 
значительному увеличению объемов издания 
переводной литературы, использования драмати-
ческих, музыкальных и художественных произве-
дений иностранных авторов.

В то же время чрезмерно широкое примене-
ние принципа взаимности в области частного 
права иногда представляет угрозу для нормально-
го развития межгосударственных отношений, так 
как в ряде случаев нарушение частных прав в 
одной стране может спровоцировать конфлик-
тную ситуацию в ее отношениях со страной 
происхождения произведения или объекта 
промышленной собственности. 

Во-первых, пострадавшие иностранные 
правообладатели, если по какой-либо причине им 
не удается добиться эффективной защиты своих 
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ря на то, что изначально авторскому праву сво-
йственно объединяющее, гармонизирующее 
значение, состоящее в том, чтобы способствовать 
более широкому  обмену научными и культурны-
ми достижениями во всем мире.

Именно эти трудности в защите авторских прав 
и прекрасное понимание предназначения этих 
прав творческими деятелями и руководителями 
европейских стран привели к тому, что с середины 
XIX века возникла идея необходимости заключе-
ния многосторонних и универсальных соглашений 
(конвенций, договоров). 

Целями таких соглашений с самого начала 
были признаны согласование национальных 
законодательств и установление минимальных 
уровней охраны авторских прав. 

Таким универсальным соглашением стала 
Бернская конвенция, принятая в 1886 году. Госуда-
рства, создавшие и присоединившиеся к Бернской 
конвенции, образовали Бернский союз для охраны 
прав авторов на их литературные и художествен-
ные произведения. 

прав, обращаются к правительству своей страны с 
требованием принять меры для защиты их интере-
сов. Примером тому, может служить ежегодный 
доклад конгрессу США «О  состоянии защиты прав 
авторов, правообладателей и обладателей 
смежных прав в странах».

Во-вторых, нередко происходит обратный 
процесс – из-за проблем на межгосударственном 
уровне страдают интересы частных лиц, поскольку 
взаимность в защите прав в таких случаях обычно 
легко превращается во взаимность в применении 
санкций. Введение одним государством в любой 
области каких-либо ограничений в отношении 
граждан и юридических лиц другого государства 
почти незамедлительно приводит к принятию 
ответных мер, которые в свою очередь представ-
ляются неадекватными первому государству и 
приводят лишь к дальнейшему обострению 
отношений. Такое противостояние на межгосуда-
рственном уровне обычно наносит ущерб всем 
втянутым в него сторонам и может привести к 
самым непредсказуемым последствиям, несмот-
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В дальнейшем появление новых технических 
средств и новых способов использования произ-
ведений привело к тому, что первоначальный 
текст Бернской конвенции неоднократно пере-
сматривался (на международных конференциях в 
1896, 1908, 1914, 1928, 1948, 1967 и 1971 годах) с 
целью совершенствования международной 
системы охраны авторских прав в условиях 
ускоряющегося технологического развития. 
Кроме того, в 1971 году в текст Бернской конвен-
ции был включен ряд правил, облегчающих 
распространение переводной литературы в 
учебных и научных целях в развивающихся 
странах. 

Рассмотрим далее основные направления 
постепенной эволюции Бернской конвенции.

Так, уже на первой конференции по пересмот-
ру Бернской конвенции, состоявшейся в Париже в 
1896 году, было отчетливо выражено стремление 
делегаций ряда стран повысить уровень охраны 
авторских прав.

В результате работы Берлинской конференции 
1908 года произошел почти полный пересмотр 
положений Бернской конвенции и придание ей 
той формы, которую она сохранила до настоящего 
времени, был значительно расширен круг охраня-
емых произведений (за счет произведений 
хореографии и пантомимы, кинематографии, 
архитектуры и фотографии) и предусмотрен ряд 
новых прав, в частности, право композиторов 
разрешать "адаптирование их произведений для 
исполнения аппаратами механического воспро-
изведения и публичное исполнение этими 
аппаратами". Были расширены также правила, 
регламентирующие право на перевод: оно 
признавалось на весь срок действия охраны без 
каких-либо ограничений.

Именно на Берлинской конференции в 
Бернскую конвенцию были внесены положения о 
невозможности ставить охрану авторских прав в 
зависимость от соблюдения каких-либо формаль-
ностей даже в том случае, если они существуют в 
стране первой публикации (первоначальный текст 
Бернской конвенции в редакции 1886 года ставил 
охрану авторских прав в зависимость от условий 
выполнения формальностей, предусмотренных в 
стране первой публикации).

Берлинская конференция 1908 года установи-
ла срок охраны авторского права в течение жизни 
автора и 50 лет  после его смерти. 

Одним из новых положений, принятых на 
Римской конференции 1928 года, стало признание 
за обладателем авторского права правомочия на 
трансляцию его произведения по радио. Кроме 
того, уровень охраны авторских прав был значи-
тельно повышен за счет включения в перечень 
охраняемых произведений устных литературных 
произведений (лекций, речей, проповедей и т. п.), 
а также за счет признания личных неимуществен-
ных прав автора, которые сохраняются за ним 
независимо от любой передачи имущественных 
прав. Вместе с тем, в дополнительной статье (2bis) 
государствам предоставлялась возможность 
исключать из числа объектов охраны политичес-
кие доклады и речи, произнесенные в ходе 
судебных процессов, а также определять условия, 
при которых лекции, проповеди и речи могут быть 
использованы в прессе. Существенные изменения 
были внесены в Бернскую конвенцию на Брюссе-
льской конференции в 1948 году, основными 
целями проведения которой стали, во-первых, 
достижение наиболее полной унификации 
положений национальных законодательств 
участвующих в Союзе государств, а во-вторых, 
приспособление положений самой Бернской 
к о н в е н ц и и  к  н о в ы м  у с л о в и я м  н а у ч н о -
технического прогресса в сфере использования 
охраняемых авторским правом произведений. 
Была принята новая редакция статьи 27, которая 
устанавливала, что в случае неурегулированности 
споров, которые могут возникнуть между госуда-
рствами-членами по толкованию или примене-
нию Бернской конвенции, путем переговоров, они 
должны быть переданы в Международный Суд, 
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если стороны не договорились об ином способе их 
разрешения. При этом страна-истец должна была 
сообщить о споре исполнительному органу 
Бернского союза, который, в свою очередь, 
должен был информировать об этом остальных 
членов данного союза.  Именно императивный 
характер данного положения об обязательной 
юрисдикции Международного Суда явился 
основной причиной, по которой государства, 
ранее присоединившиеся к предыдущему тексту 
Бернской конвенции, не ратифицировали ее 

1Брюссельский текст.
Результатом работы Стокгольмской конферен-

ции 1967 года стал Стокгольмский протокол, 
отразивший в определенной мере проблемы 
развивающихся стран и предоставивший им 
значительные преимущества по сравнению с 
ранее действовавшим текстом Бернской конвен-
ции. 

На Стокгольмской конференции, кроме того, 
были усовершенствованы «критерии примени-
мости» Бернской конвенции и уточнены понятия 
«страна происхождения» и «выпуск в свет», 
дополнен перечень авторских правомочий 
правом автора на воспроизведение, уточнен 
режим кинематографических произведений, 
уточнены правила охраны личных прав автора, 
продлен срок действия охраны некоторых автор-
ских правомочий.

Разработка  положений, касающихся преиму-
ществ, предоставляющихся развивающимся 
странам,  продолжалась на Парижских конферен-
циях 1971 года по одновременному пересмотру 
Бернской конвенции и Всемирной конвенции об 

авторском праве 1952 года, в ходе которых были 
подготовлены новые компромиссные решения.

В настоящее время Бернская конвенция 
действует в редакции Парижского акта от 24 июля 
1971 года с изменениями от 28 сентября 1979 года.

На протяжении более чем ста лет Бернская 
конвенция благодаря постоянному совершенсто-
ванию ее положений оставалась и продолжает 
оставаться в настоящее время важнейшим, 
основополагающим международным договором в 
области авторского права.

Бернская конвенция охраняет любые произве-
дения в области литературы, науки и искусства, вне 
зависимости от формы и способа их выражения. 

Цель Бернской конвенции, как говорится в ее 
преамбуле, состоит в обеспечении возможно 
более эффективным и единообразным путем 
охраны прав авторов на их литературные или 
художественные произведения. 

Эта Бернская конвенция основывается на трех 
главных принципах:

1) национального режима – каждое участвую-
щее государство должно предоставлять произве-
дениям, созданным в других государствах-
участниках, такую же охрану, какую оно предостав-
ляет произведениям своих собственных граждан;

2)  "автоматической" охраны – предоставление 
охраны не зависит от соблюдения каких-либо 
формальностей (условий регистрации, депониро-
вания и т.д.);

 3) минимальных стандартов – законы каждого 
государства должны обеспечивать некоторые 
основные, гарантированные, "базовые" уровни 
защиты авторских прав.

В качестве принципов Бернской конвенции 
выделяют также:

- принцип независимости охраны, в соотве-
тствии с которым обладание предоставленными 
правами и их осуществление не зависит от сущес-
твования охраны в стране происхождения произ-
ведения;

- принцип ретроактивной охраны (см. коммен-
тарий к статье 18 Бернской конвенции).

Страна,  участвующая в Бернской конвенции, 
обязана предоставить национальный режим без 
сравнения "уровней охраны" в других странах. В то 

же время Бернская конвенция, требуя обеспечить 
национальный режим охраны авторских прав, не 
препятствует более широкой охране и защите 
авторских прав, чем предусмотрено ее нормами. 

Бернская конвенция обязывает каждое 
участвующее в ней государство принимать необ-
ходимые меры для реализации ее положений в 
соответствии со своим  национальным законодат-
ельством.

Представляется полезным перечислить 
кратко, какие именно права специально пред-
усматриваются и гарантируются Бернской конвен-
цией:

1) право на перевод (статья 8), 
2) право на воспроизведение любым образом 

и в любой форме, включая любую звуковую или 
визуальную запись (статья 9), 

3) право на публичное представление драма-
тических, музыкально-драматических и музыкаль-
ных произведений (статья 11), 

4) право на передачу в эфир или публичное 
сообщение средствами беспроволочной и про-
волочной связи, с помощью громкоговорителя 
или другого аппарата такого рода (статья 11bis), 

5) право на публичное чтение (статья 11ter), 
6) право на переделки, аранжировки и другие 

изменения произведения (статья 12),
7) право на кинематографическую переделку и 

воспроизведение произведений (статья 14). 
"Право долевого участия" (право следования), 

предусмотренное статьей 14ter в отношении 
оригиналов произведений искусства и оригиналов 

рукописей, является факультативным и применя-
ется только в тех случаях, если это предусмотрено 
национальным законодательством. 

Наряду с имущественными правами Бернская 
конвенция в статье 6 bis предусматривает личные 
неимущественные права автора ("моральные 
права"): право автора требовать признания 
авторства на произведение и противодействовать 
всякому извращению, искажению или иному 
посягательству на произведение, способным 
нанести ущерб чести и репутации автора ("неиму-
щественные права").

Для некоторых категорий произведений 
Бернская конвенция предусматривает положения 
о факультативной охране, то есть устанавливает, 
что каждое государство-участник Бернской 
конвенции само решает, в какой степени оно 
решит обеспечить охрану:

1)  официальным текстам законодательного, 
административного и судебного характера и 
официальным переводам таких текстов (пункт 4 
статьи 2 Бернской конвенции); 

2) произведениям прикладного искусства и 
промышленным рисункам и образцам (пункт 7 
статьи 2 Бернской конвенции);

3) лекциям, обращениям и другим произне-
сенным публично произведениям (пункт 2 статьи 2 
bis Бернской конвенции);

4) произведениям народного творчества 
(пункт 4 статьи 15 Бернской конвенции).

В Бернской конвенции содержится целый 
комплекс положений, направленных на различно-
го рода ограничения исключительных прав, 
закрепляемых Бернской конвенцией в качестве 
минимального уровня охраны. 

Например, предусматривается возможность 
ограничения охраны политических речей и речей, 
произнесенных в ходе судебных процессов (пункт 
1 статьи 2 bis Бернской конвенции), возможность 
использования охраняемых произведений в 
оговоренных случаях без разрешения обладате-
лей авторского права и без выплаты вознагражде-
ния за такое использование – случаи так называе-
мого "свободного использования произведений", 
в том числе воспроизведение произведений в 
определенных особых случаях (пункт 2 статьи 9 
Бернской конвенции), использование цитат из 
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произведений и использование произведений в 
качестве иллюстративного материала в целях 
обучения (статья 10 Бернской конвенции), вос-
произведение статей в газетах или журналах по 
текущим событиям (статья 10 bis Бернской конвен-
ции), создание записей краткосрочного пользова-
ния (пункт 3 статьи 11 bis Бернской конвенции). Как 
правило, почти все такого рода исключения 
основаны на принципе "использования в соотве-
тствии с добрым обычаем"

В двух случаях Бернская конвенция предусмат-
ривает возможность установления "принудитель-
ных лицензий": в пункте 2 статьи 11 bis в отноше-
нии передачи в эфир или публичного сообщения 
"по проводам или средствами беспроволочной 
связи, а также с помощью громкоговорителя или 
любого другого аналогичного аппарата", а также в 
пункте 1 статьи 13 в отношении права записи 
музыкальных произведений. Такая система, в 
соответствии с которой исключительное право на 
выдачу разрешения на совершение того или иного 
действия может сводиться только к праву на 
получение вознаграждения, известна как система 
"принудительного лицензирования". Такие 
"лицензии" называются принудительными, так как 
они являются результатом применения закона, а 
не использования обладателем авторского права 
своего исключительного правомочия давать 
разрешения на соответствующее использование 
своего произведения.

Кроме того, в отношении исключительного 
права на перевод Бернская конвенция предостав-
ляет возможность присоединяющимся к ней 
развивающимся странам сделать специальную 

оговорку в соответствии с так называемым 
"правилом десяти лет" (пункт 2 (b) статьи 30 
Бернской конвенции).

Присоединение Российской Федерации к 
Бернской конвенции следует рассматривать как 
один из важнейших этапов на пути интеграции 
Российской Федерации в современную систему 
международной охраны авторских прав. 

Необходимость решения этой задачи отмеча-
лась в Указе Президента Российской Федерации 
от 7 октября 1993 года № 1607 "О государственной 
политике в области охраны авторского права и 

2смежных прав" , а также в распоряжении Прези-
дента Российской Федерации от 25 марта 1994 
года  № 152-рп "Вопросы присоединения Россий-
ской Федерации к ряду международных конвен-

3ций в области авторского права".
На основании указанного распоряжения было 

принято постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 03 ноября 1994 года № 1224 "О 
присоединении Российской Федерации к 
Бернской конвенции об охране литературных и 
художественных произведений в редакции 1971 
года, Всемирной конвенции об авторском праве в 
редакции 1971 года и Дополнительным протоко-
лам 1 и 2, Конвенции 1971 года об охране интере-
сов производителей фонограмм от незаконного 

4воспроизводства их фонограмм".  
Во исполнение данного постановления 

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации 9 декабря 1994 года передало соотве-
тствующее заявление во Всемирную организацию 
интеллектуальной собственности (далее - ВОИС) и 
с 13 марта 1995 года Российская Федерация стала 
участницей Бернской конвенции. 

В последнее время система международного 
авторского права стремительно развивалась. 
Однако принятая в 1971 году последняя редакции 
Бернской конвенции об охране литературных и 
художественных произведений остается по 
существу неизменной на протяжении уже более 
чем  тридцати лет. Закрепленные в ней положе-
ния, по мнению большинства экспертов, сохраня-
ют важное значение для охраны авторских прав 
при самых современных способах использования 
произведений, даже несмотря на интенсивное 
развитие новых информационных и телекомму-

ПОСЛЕДНЯЯ РЕДАКЦИЯ 
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ПРОТЯЖЕНИИ УЖЕ БОЛЕЕ ЧЕМ  
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ПОЛОЖЕНИЯ СОХРАНЯЮТ 
ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОХРАНЫ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ

никационных технологий (распространение 
интерактивных сетей, массовое использование 
продуктов мультимедиа и т.д.).

Совершенствование современной системы 
международного авторского права пошло по 
иному пути. Сохранение в "неприкосновенности" 
Бернской конвенции  - основополагающего  
международного соглашения по авторскому праву 
гарантирует неизменно высокий общий уровень 
международной авторско-правовой охраны, а 
принятие новых универсальных международных 
договоров позволяет учитывать особенную 
стремительность современного технологического 
развития. Так, под эгидой ВОИС были разработаны 
и приняты в 1996 году Договор ВОИС об авторском 
праве и Договор ВОИС об исполнениях и фоног-
раммах, Договор ВОИС об аудиовизуальных 
исполнениях, в настоящее время разрабатывается 
проект Договора ВОИС об охране прав вещатель-
ных организаций.

При этом значение Бернской конвенции не 
только не уменьшается, но даже возрастает. Так, 
соблюдение большинства положений Бернской 
конвенции является одним из фундаментальных 
требований Договора ВОИС об авторском праве 
1996 года, а также Соглашения по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственности 
(так называемого "Соглашения TRIPS"), входящего 
в пакет документов, связанных с созданием 
Всемирной торговой организации (ВТО).

Значительное влияние Бернская конвенция 
оказала и продолжает оказывать на развитие 
национальных законодательств по авторскому 
праву, в том числе законодательства стран СНГ.
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В данной статье рассматрива-
ются вопросы реализации 
исключительных прав авторов 
и смежных прав при договор-
ном использовании в странах 
ЕАЭС.  Автор подробно рас-
смотрел различные научные 
теории, обобщив их, предста-
вил свое видение. 

Ключевые слова: авторское 
право, смежное право, исклю-
чительное право, договор, 
евразийский, экономический. 

Бұл мақалада ЕАЭО елде-
ріндегі шартты пайдаланудағы 
авторлардың айрықша және 
байланысты құқықтарының 
жүзеге асырылу мәселелері 
қарастырылады.Мақаланың 
авторы ғылымда берілген түрлі 
теорияларды мұқият зерттеп, 
ол а рд ы  қо р ы т а  к ел е ,  ө з 
көзқарасын берді.

Түйінді сөздер:  авторлық 
құқық, байланысты құқық, 
айрықша құқық, келісімшарт, 
еуразиялық, экономикалық.

T h i s  a r � c l e  exa m i n e s  t h e 
implementa�on of exclusive 
rights of authors and related 
rights in contractual use in the 
EAEU countries. The author 
examined in detail  various 
scien�fic theories, summarizing 
them, presented his vision.

Keywords: copyright, related 
rights, exclusive rights, Treaty, 
Eurasian, economic.

Гарантия авторских и смежных прав закрепле-
на в законодательстве стран ЕАЭС. Их реализация 
обеспечивается путем заключения договоров 
между субъектами авторского и смежных прав и 
потенциальными правообладателями. Существу-
ет множество правовых нюансов при заключении 
того или иного договора. 

Права авторов аудиовизуального произведе-
ния при заключении лицензионного договора. При 
прокате видеофильмов авторы на основании 
лицензионного договора передают права на 
возмездную сдачу в имущественный наем экзем-
пляров аудиовизуального произведения прокат-
ной компании. По нашему мнению, право на 
распространение не до конца учитывает специфи-
ку проката, поэтому мы предлагаем включать 
обособленно пункт в договоре о праве на прокат, в 
связи с тем, что прокат предполагает собой 
временное пользование, прокат носит коммер-
ческий характер использования с целью получе-
ния дохода. 

Следует также отметить, что сдавать в прокат 
за плату собственник не вправе: для сдачи в прокат 
требуется иметь письменный договор с владель-
цем авторских прав на произведение, в котором 

1прямо указано право проката . 
Много вопросов возникает об использовании 

видеоряда, обычно демонстрируемого в кафе, 
ресторанах, кофейнях и других заведениях в виде 
фона, иногда без звука, для того чтобы посетите-
лям было на что смотреть. Как правило, это 
телевизоры либо компьютерные мониторы. 
Следует отметить, что данные заведения часто 
нарушают смежные права, договоры на демо-
нстрацию аудиовизуального произведения не 
заключаются.   

Договоры в реализации авторских и смежных 
прав. Договоры, связанные с распоряжением 
исключительным правом, характеризуются 
многочисленными спорами о том, как именовать 
данные договоры, на этот счет выдвигаются 
различные теории. В сфере авторского права и 

смежных прав главным образом сложились две 
теории: теория разрешения и теория уступки.

Теория уступки. Термин «уступка» состоит из 
следующих признаков:

1. правообладатель целиком и полностью 
отказывается от возможности действовать в 
отношении произведения определенным обра-

1зом ;
2. правообладатель отказывается от возмож-

ности запрещать третьим лицам осуществлять 
отчужденные субъективные права;

3. при прекращении у правообладателя 
вышеуказанных прав тождественные права 
появляются у лица, которому эти права передают-
ся. 

Под уступкой права понимается «перенося-
щее» (транслятивное) правопреемство, при 
котором правообладатель передает принадлежа-

2щие ему право правоприобретателю .   
В юридической литературе существует две 

трактовки понятия уступки. Уступка в широком 
смысле означает передачу не только всех исключи-
тельных прав на весь срок их действия, но и 
передачу некоторых прав на определенный в 
договоре срок. В свою очередь, уступка в узком 
смысле означает только передачу определенных 
прав на определенный срок. 

Уступка всегда означает бессрочность, в то 
время как по авторскому договору автор имеет 
право разрешить использование своего произве-
дения в течение определенного срока, в том числе 
срока более короткого, чем весь срок действия 
исключительного права. 

Теория разрешения. В соответствии с теорией 
разрешения, автор является правообладателем 
неотчуждаемого авторского права и может только 
разрешать третьим лицам использовать данное 
право, но не уступать его.  

Теория разрешения изначально основывалась 
на том, что право использования результата 
интеллектуальной деятельности имеет личный 
неимущественный характер и, следовательно, не 

1 Гаврилов Э.П., Круг П. Интеллектуальная собственность на телевидении и радио. М., 1998. С.31.
2 Мирошникова М.А. Сингулярное правопреемство в авторских правах: дисс… канд. юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2003. С. 115.
3 Лессиг Л. «Свободная культура». / пер. с англ. – М.: Прагматика культуры, 2007 – С.39.
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может быть передано другому лицу. Факт же 
возникновения у пользователя определенных 
прав в отношении такого результата интеллекту-
альной деятельности объяснялся тем, что автор 
реализует свое личное неимущественное право 
путем выдачи разрешения пользователю на 
использование его произведения. 

Следует отметить, что в Бернской конвенции 
указаны две возможные вышеизложенные теории 
– теория уступки (ст. 6), теория разрешения (ст. 8-9). 

С развитием института «теории уступки» 
необходимо отметить, что с переходом к рыноч-
ной экономике произошли значительные измене-
ния в подходах к проблеме баланса интересов 
между автором и правообладателем. Эта пробле-
ма затронула государства ЕАЭС, и является темой 
активного обсуждения в развитых западных 
странах. По мнению американского исследовате-
ля Лоуренса Лессига, «закон расширил сферу 
влияния, охватив обширную сферу культуры и 
творчества, которая прежде была для него недос-
тупна. Разрушилась технология, оберегавшая 
историческое равновесие между свободным и 
регулируемым доступом к культуре, как сле-
дствие, мы получаем все менее свободную и все 
более регулируемую культуру. Это оправдывают 
необходимостью защитить коммерческое твор-
чество. Конечно же, мотивация тут в точности 
протекционистская. Но протекционизм этот, 
который я и рассматриваю в своей книге, уже не 
прежний – ограниченный и сбалансированный. 
Он призван оберегать не художника. Напротив он 

3защищает определенные виды бизнеса» . 
Договорно-правовое регулирование распоря-

жения исключительным правом согласно части 
четвертой ГК РФ. В ГК РФ в части четвёртой, а 
именно в ст. 1233 - 1240 рассматриваются договор-
ные правоотношения. Следует отметить, ст. 1229, 
согласно которой правообладатель имеет право 
использовать результат интеллектуальной дея-
тельности либо средство индивидуализации 
любым не противоречащим закону способом. 

Также одной из основных новелл части четвер-
той ГК РФ является повеление такого понятия, как 
отчуждение исключительного права в полном 
объеме. Как отмечает И.А. Близнец, «к числу 
важнейших нововведений относится, в частности, 
распространение на сферу авторского права 
возможности заключения договора о полном 
отчуждении всех принадлежащих авторам 
исключительных прав (ст. ст. 1234 и 1285 ГК РФ). До 
сих пор законодательство требовало указывать в 
авторском договоре конкретные виды прав, 
способы использования, сроки, территорию, 

4.возможность дальнейшей передачи прав и т.д.» .
В соответствии с п. 1 ст. 1234 ГК РФ договор 

отчуждения в зависимости от воли сторон, может 
быть реальным или консенсуальным, возмез-
дным или безвозмездным. В соответствии со ст. 
1235 ГК РФ лицензионный договор в зависимости 
от воли сторон также может быть консенсуальным 
и возмездным, так и реальным и безвозмездным. 

В соответствии с п.п. 1,6 ст. 1235 существенны-
ми условиями лицензионного договора являются: 

- предмет договора путем указания на резуль-
тат интеллектуальной деятельности или на 
средство индивидуализации, право использова-
ния, которых предоставляются по договору, с 
указанием в соответствующих случаях номера и 
даты выдачи документа, удостоверяющего 
исключительное право на такой результат или на 
такое средство;

- способы использования результат интеллек-
туальной деятельности или средства индивидуа-

5
лизации . 

 Свободные лицензии.  С у т ь  с в о б од н ы х 
лицензий состоит в том, что они позволяют осуще-
ствлять использование авторского права для 
снятия ограничений на распространение копий 
либо переработанных версий произведения 
третьим лицам и требуют сохранения таких же 
прав на переработанные версии. Свободные 
лицензии могут быть использованы на компью-
терные программы, документы, музыкальные и 

художественные произведения. Символ свобод-
ных лицензий, перевернутая буква в окружности 
«С», является, по сути, противовесом символу 
копирайта. Свободные лицензии получили свое 
широкое распространение в США, Европе, Китае, 
Канаде, Малайзии, Южной Корее, Японии и 
многих других странах. В странах ЕАЭС данный 
институт находится на зачаточном уровне и пока 
только зарождается. 

Полиотраслевые договоры. Частноправовое 
соглашение может содержать условия, относящи-
еся к разным отраслям права. Смешанные догово-
ры некоторые авторы предлагают именовать 
полиотраслевыми смешанными договорами, то 

6есть разноотраслевыми, многоотраслевыми . 
К примеру, это договоры, включающие в себя 

условия гражданского и трудового договора, в 
частности соглашения, применяемые в области 
права интеллектуальной собственности. Сюда 
можно отнести служебные произведения, создан-
ные в рамках трудовых отношений между работ-
ником и работодателем. Как известно, все иму-
щественные права принадлежат работодателю, 
если иное не установлено договором. 

Служебные произведения делятся на две 
группы:

1. созданные в порядке выполнения служеб-
ных обязанностей;

2. созданные в порядке служебного задания. 
При выполнении служебного задания работ-

нику дается прямое указание на создание опреде-
ленного произведения, причем такое задание 
может и не вытекать из служебных обязанностей и 
выходить за их пределы. 

В соответствии со ст. 56 Трудового кодекса РФ 
под трудовым договором понимается соглашение 
между работодателем и работником, на основа-
нии которого работодатель обязуется предоста-
вить работу по обусловленной трудовой функции, 
а работник, в свою очередь, обязуется лично 
выполнять определенную этим соглашением 
трудовую функцию. 

Однако следует заметить, о том, что в Трудовом 
кодексе РФ нет указаний на служебные произведе-
ния. Отсюда вытекает следующее, что объектом 
трудового договора являются сами трудовые 
отношения между работодателем и работником, а 
не результат выполнения работником своих 

7обязанностей .
Работодателю принадлежит только имущес-

твенное право использовать служебное произве-
дение способами, указанными в п. 2 ст. 1270 ГК РФ. 
Следовательно, личные неимущественные права 
принадлежат автору, то есть работнику. 

В случае, если в процессе трудовой деятельнос-
ти, работником созданы произведения, выходя-
щие за рамки его служебных обязанностей, такие 
произведения не приобретают статус служебных, 
их использование регулируются гражданско-
правовыми договорами. 

Договор об отчуждении исключительного 
авторского права: правовые аспекты междуна-
родного отчуждения. В соответствии со ст. 1232 
Модельного Гражданского кодекса государств – 
участников СНГ, «договоры, имеющие своим 
предметом права на интеллектуальную собствен-
ность, регулируются правом, определяемым 
положениями о применении права к договорным 

9обязательствам» . Соответствующие положения 
инкорпорированы в законодательство Армении, 

8Белоруссии, Узбекистана, Киргизии . 
По договору отчуждения исключительного 

права правообладатель передает или обязуется 
передать принадлежащее ему исключительное 
право в полном объеме приобретателю такого 
права. При этом автор лишается возможности 
самостоятельного использования своего произве-
дения, распоряжения им, а также лишается права 
разрешать использование этого произведения 
другим лицам на весь срок действия исключитель-
ного права. Все права переходят к приобретателю 
исключительного права по договору. 

В соответствии с действующим законодат-
ельством пп. 1,2 п. 3 ст. 1211 ГК РФ стороной, 

4 Близнец И.А. «Изменение правового регулирования вопросов авторских и смежных прав» // «Закон», 2007, № 10 // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс».

5 Лукьянов А.А. Правовое регулирование отношений, связанных с распоряжением исключительным правом на произведение: дисс… канд. 
юрид. наук. – Москва, 2011. С. 65.

6 Огородов Д.В., Челышев М.Ю. Смешанные договоры в частном праве: отдельные вопросы теории и практики // Законодательство и 
экономика. -  2006. - № 10. С. 50-53.

7 Ползков И. Служебный роман // ЭЖ-Юрист. – 2008. - № 45. – С.52.
8 Международное частное право: сб. нормативных актов / сост. Г.К. Дмитриева, М.В. Филимонова. – М.: Велби: Проспект, 2004.34
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которая осуществляет исполнение, имеющее 
решающее значение для содержания договора, 
признается сторона, являющаяся продавцом – в 
договоре купли-продажи. Это правило является 
универсальным для всех внешнеэкономических 
сделок по договорам отчуждения исключитель-
ных прав, в частности авторских договоров. 

Лицензионные авторские договоры: между-
народные аспекты. В соответствии с пп. 19 п. 3 ст. 
1211 ГК РФ, при отсутствии соглашения сторон о 
применимом праве, в отношении лицензионных 
договоров стороной, осуществляющей решающее 
исполнение, является лицензиар. В отличие от 
договоров об отчуждении исключительного 
права, договоры о предоставлении правомочий 
использования произведения на основании 
специального разрешения – лицензии, являются 
самостоятельным видом гражданско-правовых 

9договоров .
В соответствии с частью четвертой ГК РФ 

лицензионные авторские договоры регулируются 
положениями ст. 1235-1239 и ст. 1286, 1287 ГК РФ. 
В соответствии с п. 1 ст. 1286 ГК РФ под лицензион-
ным авторским договором понимается договор, 
по которому одна сторона – автор или иной 
правообладатель (лицензиар) – предоставляет 
или обязуется предоставить другой стороне 
(лицензиату) право использования произведения 
в установленных договором пределах. Сторона, 
передающая права, именуется лицензиаром, а 
сторона, получающая права – лицензиатом. 

Правила части четвертой ГК РФ предусматри-
вает две основные разновидности лицензионного 
договора: исключительную и неисключительную. 
В соответствии со статьей 1236 ГК РФ под исключи-
тельным лицензионным договором следует 
понимать договор, по которому автор лишается 
права на выдачу лицензий другим лицам. Лицен-
зия, сохраняющая за автором такое право, являет-
ся неисключительной. 

В соответствии со ст. 1235 ГК РФ к условиям 
лицензионного договора необходимо отнести: 

1. Предмет договора, который определяется 

посредством указания на произведение, правомо-
чия, по использованию которого предоставляются 
по договору;

2. Способы использования произведения;
3. Срок, на который передаются указанные 

правомочия, и, соответственно, территория, на 
который указанное произведение может исполь-
зоваться;

4. Размер вознаграждения и (или) порядок 
определения размера вознаграждения, порядок и 
сроки его выплаты. 

Существенными условиями лицензионного 
договора является предмет договора, способы 
использования указанного произведения, размер 
вознаграждения или каким образом он определя-
ется. 

Если в лицензионном договоре отсутствует 
пункт о территории, признается по умолчанию, что 
оно может использоваться на всей территории РФ. 
Если отсутствует срок, то означает 5 лет действия 
договора. 

Следует отметить, о том, что сублицензионный 
договор, не может превышать по срокам по 
территории лицензионный договор. 

В соответствии с п. 3 ст. 1236 ГК РФ предусмат-
ривает возможность заключения и так называе-
мой «смешанной» лицензии, которая предусмат-
ривает возможность заключения такого лицензи-
онного договора, в соответствии с которым одни 
способы использования произведения оформле-
ны по принципу простой лицензии, а другие – по 
принципу исключительной. 

Авторский договор заказа. В соответствии со 
статьей 1288 ГК РФ по договору авторского заказа 
одна сторона (автор) обязуется по заказу другой 
стороны (заказчика) создать обусловленное 
договором произведение науки, литературы или 
искусства на материальном носителе или в иной 
форме. 

Предметом договора авторского заказа 
является произведение, которое еще не существу-
ет и будет создано в будущем. 

Договор авторского заказа «должен» (а не 

может) предусматривать либо отчуждение 
заказчику исключительного права, либо пред-

10оставление заказчику права на использование . 
Договор об отчуждении исключительного 

права на музыкальные произведения. В настоя-
щее время распоряжение исключительным 
правом на музыкальные произведения осуще-
ствляется на основе следующих договоров:

1) Договора об отчуждении исключительного 
авторского (или смежного) права;

2) Договора о предоставлении права пользова-
ния исключительным авторским правом (лицензи-
онный договор);

113) Договора о залоге исключительного права .
«Договор, в котором прямо не указано, что 

исключительное право на музыкальное произве-

дение передаётся в полном объеме, считается 
12лицензионным» . 

В музыкальном бизнесе лицензионный 
договор имеет свою актуальность в случае аранжи-
ровки, оркестровки, музыкального монтажа и 
семплировании произведения, а также при других 
способах использования. 

В заключении хотелось бы отметить, о том, что 
договорные отношения являются важными в 
реализации авторских и смежных прав, и они 
являются своего рода гарантом законной реализа-
ции прав не только авторов, но и их правооблада-
телей, что обеспечивают тот баланс равновесия 
между охраной прав и реализации прав субъектов, 
вовлеченных в данные правоотношения в равной 
степени. 

9 Модельный Гражданский кодекс для государств – участников Содружества независимых государств от 17 февраля 1996 года. Часть третья 
// Информ. бюл. Межпарламентской ассамблей государств – участников СНГ. – 1996. - №10. – С.222.

10 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая / под ред. Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. 
Гришаев и др. – М.: Велби: Проспект, 2007. – С.20.

11 Невская М.А. Сухарев Е.Е., Тарасова Е.Н. Авторское право в издательском бизнесе и СМИ: Практическое пособие. М.: Дашков и К, 2008.
12 Хохлов В.А. Авторское право: законодательство, теория, практика. – М.: Издательский Дом «Городец», 2008. С.160.
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Д.К. Алимжанова 
Главный эксперт Управления экспертизы заявок на 
изобретения и полезные модели РГП «Национальный 
институт интеллектуальной собственности» Министе-
рства юстиции Республики Казахстан 
d.alimzhanova@kazpatent.kz

Аталмыш мақалада пайдалы 
модельдерді құқықтық 
қорғауды қамтамасыз ететін 
мемлекеттерде жүргізілген 
сараптамаларға сәйкес, 
«пайдалы модель» түсінігі 
айқындалып, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасында 
пайдалы модельдерді 
патенттеудің негізгі 
аспектілері сипатталған.

Түйінді сөздер: пайдалы 
модель, патенттеу, өтінім 
материалдары, сараптама.

В данной статье раскрыто 
понятие «полезной модели» 
согласно проведенному 
анализу по странам, в которых 
предусмотрена правовая 
охрана полезных моделей, а 
также описаны основные 
аспекты патентования 
полезных моделей в 
Республике Казахстан.
 

Ключевые слова: полезная 
модель, патентование, 
заявочные материалы, 
экспертиза.

In this ar�cle, the concept of a 
“u�lity model” is disclosed 
according to the analysis carried 
out for countries that provide 
for the legal protec�on of u�lity 
models, and also describes the 
main aspects of paten�ng u�lity 
models in the Republic of 
Kazakhstan.

Key words: u�lity model, 
paten�ng, applica�on materials, 
examina�on.

После окончания обучения в Казахском агротехническом 
университете имени Сакена Сейфуллина в 2007 году 
Д.К. Алимжанова поступила на работу в РГП «НИИС» 
МЮ РК, где до настоящего времени занимается экспер-
тизой заявок на изобретения и полезные модели в 
области ветеринарии, сельского хозяйства и биотехно-
логий.

Как особый (отдельный) объект промышленной 
собственности полезные модели впервые получи-
ли правовую охрану в Германии: термин «полез-
ная модель» является дословным переводом 
немецкого выражения Gebrauchsmuster. В 1891 
году Германия приняла первый в мире Закон о 
полезных моделях после того, как Имперский суд 
указал, что такой закон должен защищать и те 
технические решения, которые, будучи новыми, 
не обладают требуемым уровнем изобретате-
льского творчества. Вслед за Германией, основы-
ваясь на ее законодательном опыте, другие 
государства также начали вводить у себя охрану 

1полезных моделей . 
Понятие «полезная модель» определяется 

национальными законодательствами по-разному. 
В Японии в таком качестве охраняются устройства, 
относящиеся к форме или конструкции изделия 
либо комбинации изделий. Под термином «устро-
йство» понимается результат воплощения техни-
ческой идеи с использованием законов природы. 
Исходя из норм закона Италии о полезных моде-
лях, понятие «патентоспособная модель» можно 
определить как модель новых форм, конструкций, 
очертаний машин, приборов, инструментов и 

предметов повседневного потребления или новых 
комбинаций их элементов, которая обеспечивает 
особый эффект действия или легкость применения 
или использования для указанных машин. В 
странах Андского пакта в качестве полезной 
модели может быть зарегистрирована любая 
форма, конфигурация или расположение элемен-
тов созданного объекта, инструмента, прибора 
или другого объекта, а также его частей, которые 
дают возможность улучшить функционирование 
или использование объекта. В Китае полезная 
модель характеризуется как новое техническое 
решение, относящееся к форме, структуре или 
сочетанию этих двух элементов или к продукту, 
который пригоден к практическому использова-
нию. В законе об охране полезной модели Венгрии 
охраноспособными являются форма выполнения 
модели, ее конструкция или расположение частей, 
если она обладает новизной, представляет собой 
продукт изобретательского творчества и может 
быть использована в промышленности. В качестве 
полезной модели в Российской Федерации 
охраняются новые и промышленно применимые 

2технические решения, относящиеся к устройству .

Динамика подачи заявок на полезные модели за последние 5 лет
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В Республике Казахстан в соответствии с 
Патентным законом (статья 7) к полезной модели 
относятся технические решения в любой области, 
относящиеся к продукту (устройству, веществу, 
штамму микроорганизма, культуре клеток расте-
ний или животных), способу (процессу осуще-
ствления действий над материальным объектом с 
помощью материальных средств), а также приме-
нению известного продукта или способа по 

новому назначению либо нового продукта по 
определенному назначению, за исключением 
диагностических, терапевтических и хирургичес-
ких способов лечения людей или животных.

Правовая охрана полезной модели предостав-
ляется на 5 лет с даты подачи заявки, при этом срок 
его действия может быть продлен, но не более чем 
на три года.

Соотношение национальных и иностранных заявок на полезные модели
в Республике Казахстан (2017)

Распределение национальных заявок на полезные 
модели по категориям заявителей (2017)
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Полезной модели предоставляется правовая 
охрана, если она является новой и промышленно 
применимой. При этом новой полезная модель 
является, если совокупность ее существенных 
признаков неизвестна из сведений об уровне 
техники. Сведения об уровне техники включают 
ставшие общедоступными до даты приоритета 
полезной модели, опубликованные в мире 
сведения о средствах того же назначения, что и 
заявленная полезная модель, сведения об их 
применении в Республике Казахстан, а также при 
условии их более раннего приоритета поданные в 

Республике Казахстан заявки на полезные модели 
и изобретения (кроме отозванных) и запатенто-
ванные в Республике Казахстан полезные модели 
и изобретения того же назначения.       

Полезная модель является промышленно 
применимой, если она может быть практически 
использована.

Патент Республики Казахстан на полезную 
модель выдается в «явочном» порядке без 
проведения экспертизы на соответствие условиям 
патентоспособности, то есть на риск и под отве-
тственность заявителя. Недостатком такой проце-

дуры является меньшая надежность и, как сле-
дствие, возможность оспариван

Заявка на выдачу патента на полезную модель 
подается в экспертную организацию лицом, 
обладающим правом на получение патента в 
соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. Право на подачу заявки на полезную 
модель и получение патента (статья 10 Патентного 
закона) имеют автор полезной модели, работода-
тель, их правопреемник или совместно перечис-
ленные лица при условии согласия между ними.ия 
правомерности выдачи патента.

Заявка подается в экспертную организацию 
непосредственно или направляется почтой. Также 
заявка может быть подана через веб-портал 
«электронного правительства», а также официаль-
ный сайт экспертной организации в виде электро-
нного документа, удостоверенного электронной 
цифровой подписью, путем регистрации в системе 
и создания личного кабинета, посредством 
которого происходит переписка заявителя с 
экспертной организацией.

Заявка должна содержать следующие доку-
менты:      

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА 
ПРАКТИКА
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Процентное соотношение иностранных заявок 
на полезные модели по странам происхождения (2017)
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5 заявителей, подавших наибольшее количество заявок на полезные модели (2017)
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Динамика выдачи патентов на полезные модели за последние 5 лет
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1) заявление о выдаче патента Республики 
Казахстан на полезную модель, которое представ-
ляется по утвержденной уполномоченным госуда-
рственным органом форме с указанием авторов 
полезной модели и лиц, на имя которых испраши-
вается патент, а также их местожительства или 
местонахождения;      

2) описание полезной модели, раскрывающее 
ее с полнотой, достаточной для осуществления;      

3) формулу полезной модели, выражающую ее 
сущность и полностью основанную на описании;      

4) чертежи и/или иные материалы, если они 
необходимы для понимания сущности полезной 
модели;      

5) реферат;      
6) доверенность, в случае ведения делопроиз-

водства через патентного поверенного или иного 
представителя.      

Кроме того, ниже представлены документы, 
которые необходимо прилагать к заявке:      

1) документ, подтверждающий оплату подачи 
заявки в размере в соответствии с приказом 
Министра юстиции Республики Казахстан от 18 
декабря 2014 года № 368 «Об утверждении цен на 
работы и услуги, реализуемые республиканским 
государственным предприятием на праве хозя-
йственного ведения «Национальный институт 
интеллектуальной собственности» Министерства 
юстиции Республики Казахстан».   

   Участники и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, инвалиды, учащиеся общеобразова-
тельных школ, профессионально-технических 
училищ, среднетехнических учебных заведений, 
студенты высших учебных заведений, субъекты 
малого и среднего предпринимательства Респуб-
лики Казахстан, кроме документа, подтверждаю-
щего оплату, представляют также документ, 
подтверждающий основание для льготы. Указан-
ные документы представляются вместе с заявкой 
или в течение двух месяцев с даты ее подачи. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА 
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Распределение выданных патентов на полезные 
модели по регионам Республики Казахстан (2017)
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Данный срок продлевается, но не более чем на 
два месяца;      

2) копия первой заявки, которая прилагается 
при испрашивании конвенционного приоритета и 
представляется не позднее шести месяцев с даты 
поступления конвенционной заявки в экспертную 
организацию. Если первых заявок несколько, 
прилагаются копии всех этих заявок. 

В случае подачи конвенционной заявки 
другим заявителем прилагается разрешение 
заявителя первой заявки на использование права 
приоритета.

При испрашивании конвенционного приори-
тета по заявке, поступившей по истечении двенад-
цати месяцев с даты подачи первой заявки, но не 
позднее двух месяцев по истечении двенадцати-
месячного срока, к заявке прилагается документ с 

указанием не зависящих от заявителя обстоя-
тельств, воспрепятствовавших подаче заявки в 
указанный двенадцатимесячный срок, и докумен-
та, подтверждающего наличие этих обстоятельств, 
если нет оснований предполагать, что они извес-
тны экспертной организации.

Просьба об установлении конвенционного 
приоритета представляется при подаче заявки 
(приводится в соответствующей графе заявления о 
выдаче патента на полезную модель) или в 
течение двух месяцев с даты поступления заявки в 
экспертную организацию;      

3) документ о депонировании в официальной 
уполномоченной на это коллекции-депозитарии, 
прилагается к заявке на полезную модель, которая 
относится к новому штамму микроорганизма, 
культуре клеток растений или животных. 

Депонирование для целей патентной процеду-
ры считается осуществленным, если штамм 
микроорганизма, культура клеток растений или 
животных, консорциум помещен в международ-
ную коллекцию (согласно Будапештскому догово-
ру о международном признании депонирования 
микроорганизмов для целей патентной процеду-
ры от 28 апреля 1977 года, к которому Республика 
Казахстан присоединилась 16 ноября 2001 года) 
или казахстанскую коллекцию, гарантирующую 
поддержание жизнеспособности объекта в 
течение, по меньшей мере, срока действия 
патента.     

Дата депонирования должна предшествовать 
дате приоритета полезной модели;      

4) к заявке, содержащей перечень последова-
тельностей нуклеотидов и/или аминокислот, 

прилагается машиночитаемый носитель информа-
ции (дискета) с записью копии того же перечня 
последовательностей, удовлетворяющей требова-
ниям стандарта ST.25 Всемирной организации 
интеллектуальной собственности, и подписанное 
заявителем заявление относительно того, что 
информация, представляемая в машиночитаемой 
форме, идентична перечню последовательностей, 
представляемому в печатной форме;     

5) подача заявки в письменном виде сопро-
вождается приложением ее копии на электронном 
носителе. При этом заявителем представляется 
декларация об идентичности текста в печатном 
виде и на электронном носителе.

Документы заявки в экспертную организацию 
представляются на казахском, русском или другом 
языке. Если документы заявки представлены на 
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полученным охраняемым способом.      
Не признаются полезными моделями:       
1) открытия, научные теории и математичес-

кие методы;       
2) методы организации и управления хозя-

йством;       
3) условные обозначения, расписания, прави-

ла;       
4) правила и методы выполнения умственных 

операций, проведения игр;       
5) программы для вычислительных машин и 

алгоритмы как таковые; 
6) проекты и схемы планировки сооружений, 

зданий, территорий;       
7) предложения, касающиеся лишь внешнего 

вида изделий;       
8) предложения, противоречащие обществен-

ному порядку, принципам гуманности и морали.

Кроме того, в соответствии с Патентным 
законом правовая охрана не предоставляется 
объектам промышленной собственности, при-
знанным государством секретными. Порядок 
обращения с секретными объектами промышлен-
ной собственности регулируется уполномочен-
ным государственным органом. Если при рассмот-
рении заявки будет установлено, что в ней содер-
жатся сведения, составляющие государственные 
секреты, заявка засекречивается в порядке, 
установленном законодательством Республики 

другом языке, к заявке прилагается их перевод на 
казахский или русский язык. Перевод необходимо 
представить в течение двух месяцев после 
поступления в экспертную организацию заявки, 
содержащей документы на другом языке, в 
противном случае заявка признается неподанной.      

Заявление о выдаче патента Республики 
Казахстан на полезную модель представляется в 
трех экземплярах, описание полезной модели, 
формула полезной модели, чертежи и/или иные 
материалы, необходимые для понимания сущ-
ности полезной модели, а также реферат, состав-
ленные на казахском или русском языке, пред-
ставляются в двух экземплярах. Указанные 
документы, если они составлены на другом языке, 

представляются в одном экземпляре, а перевод их 
на казахский или русский язык - в двух экземпля-
рах. Остальные документы и их перевод на 
казахский или русский язык, если они составлены 
на другом языке, представляются в одном экзем-
пляре.

Основополагающим является тот факт, что 
объем правовой охраны, предоставляемый 
патентом на полезную модель, определяется 
формулой, для толкования которой могут исполь-
зоваться описание и чертежи. Действие охранного 
документа, выданного на способ получения 
продукта, распространяется и на продукт, непосре-
дственно полученный этим способом. При этом, 
если не доказано иное, новый продукт считается 
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5 национальных заявителей, получивших наибольшее количество 
патентов на полезные модели (2017)
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Казахстан о государственных секретах. Следует 
выделить немаловажную особенность механизма 
охраны полезных моделей. Если, например, 
заявитель по каким-либо причинам решит, что 
более целесообразно подать заявку на изобрете-
ние, то в таком случае возможно преобразование 
заявки на полезную модель в заявку на изобрете-
ние. Однако такая трансформация возможна до 
выдачи заключения экспертной организации. 
Предусматривается и обратная трансформация, 
которая предусмотрена Патентным законом 
(статья 28) также до выдачи заключения экспер-
тной организации.

Если в результате экспертизы установлено, что 
заявка содержит все необходимые документы, 
соблюдены требования к ним, и заявленное 
предложение относится к объектам, охраняемым 

в качестве полезных моделей, уполномоченным 
государственным органом выносится решение о 
выдаче патента на полезную модель с формулой, 
предложенной заявителем. 

Если по результатам экспертизы выдается 
отрицательное заключение экспертной организа-
ции, заявитель может подать возражение в 
уполномоченный государственный орган для 
рассмотрения в Апелляционном совете.

Необходимо подчеркнуть, что согласно Патен-
тному закону (статья 26) экспертная организация 
публикует в официальном бюллетене сведения о 
выдаче патента на полезную модель по истечении 
двенадцати месяцев с даты подачи заявки. По 
ходатайству заявителя экспертная организация 
публикует сведения ранее указанного срока.
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Р.С. Алимханова 
Доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургических 
дисциплин, заведующая курсом травматологии и ортопедии 
Факультета резидентуры и постдипломного образования, член-
корр. Российской академии естествознания, врач травматолог-
ортопед высшей категории, отличник здравоохранения, 
Заслуженный изобретатель Республики Казахстан, обладатель 
звания «Лучший преподаватель вуза Республики Казахстан», 
победитель национального проекта 
«100-новых лиц Казахстана»

alimkhanova@inbox.ru

Я хочу написать о человеке, который сыграл 
большую роль в моей жизни, в познании науки, в 
становлении как ученого. Это патентовед Караган-
динского государственного медицинского универ-
ситета Анастасия Николаевна Чичканова. 

Такие сотрудники, как Анастасия Николаевна, 
редко встречаются. Я сейчас это смело могу 
сказать по истечении многих лет совместной 
работы, так как работала с патентоведами разных 
городов и стран. Как правило, патентоведы 
остаются в тени, несмотря на то, что написание 
любого изобретения создается всегда совместны-
ми усилиями, это колоссальный совместный труд, 
и прежде всего патентоведа, так как именно 
патентовед направляет идеи изобретателя в 
нужное русло, и эти идеи в дальнейшем приобре-
тают научную направленность и воплощаются в 
жизнь. У изобретателя, как правило, масса идей и 
сумбур в голове, а патентовед раскладывает их по 
полочкам.   

Не секрет, придумать изобретение в медицине 
– это очень сложно, тем более для детей, тем 
более детей раннего возраста, то есть с рождения 
и до 3 лет. Обычно многие врачи-ортопеды 
сторонятся детей в таком возрасте и в основном в 

Чичканова А.Н. (в центре) на 
Республиканском конкурсе 
изобретателей «Шапагат-2014» на 
выставке экспонатов КГМУ, 
представленных профессором 
Алимхановой Р.С.

ция, название нашего изобретения – «Тяговое 
устройство для лечения артрогрипозной деформа-
ции стоп у детей».

Я благодарна судьбе и горжусь, что работаю 
рядом с таким человеком, как Анастасия Никола-
евна! С Анастасией Николаевной очень интересно 
работать, так как она высокоинтеллектуальный 
специалист, прекрасный человек, притягивающий 
своим обаянием и профессионализмом.

К ней обращаются не только профессорско-
преподавательский состав КГМУ, но и практикую-
щие врачи, докторанты, магистранты и даже 
студенты.  Каждого, кто к ней обращается, она 
обстоятельно выслушает и расскажет о новых 
сведениях в сфере интеллектуальной собственнос-
ти. 

Анастасия Николаевна постоянно проводит 
занятия по повышению патентной грамотности 
среди сотрудников КГМУ, многочисленные 
семинары по праворазъяснительной работе в 
сфере интеллектуальной собственности, знакомит 
читателей с актуальными новостями и важными 
мероприятиями, проводимыми в Республике 
Казахстан в сфере патентования. Анастасию 
Николаевну знают не только Караганде, но и 
далеко за пределами Казахстана.

От всей души хочу пожелать Анастасии Никола-
евне процветания и семейного благополучия! 

этот период применяют только консервативные 
методы лечения ортопедических заболеваний, так 
как лечить врожденные пороки развития опорно-
двигательного аппарата у детей раннего возраста 
очень сложно. 

Вспоминаю пройденные этапы своей жизни. 
Впервые я обратилась к Анастасии Николаевне в 
1981 году, когда стали появляться идеи и необхо-
димо было воплотить их в научные результаты. 

Имея за плечами практический опыт врача 
травматолога-ортопеда, у меня стал формировать-
ся собственный взгляд на многие проблемы в 
лечении патологии опорно-двигательного аппара-
та у детей раннего возраста. Работая в одной из 
крупных клиник страны, в Областном центре 
травматологии и ортопедии, возглавляемый тогда 
профессором Хафиз Жанабаевичем Макажано-
вым, меня по его рекомендации направили в 
КГМИ, тогда я обратилась впервые к патентоведу 
Чичкановой А.Н.

А.Н. Чичканова оказалась очень простым, 
располагающим к себе человеком, обаятельным и 
душевным, человеком высокой культуры, профес-
сионалом своего дела. Она внимательно вникла в 
суть моих идей и в дальнейшем мы изложили их в 

изобретения. Еще при СССР был получен положи-
тельный отзыв от академика Корж А.А. из НИИТО 
им. Ситенко М.М., г. Харьков, что явилось основой 
и толчком для дальнейших изобретений.  С тех 
пор прошло 40 лет. 

По сей день продолжается взаимное сотруд-
ничество с Анастасией Николаевной в стенах 
КГМУ. Под ее руководством я, единственная в 
Республике Казахстан в медицинской отрасли, 
ежегодно участвую в Республиканском конкурсе 
изобретателей «Шапагат» и получаю призовые 
места, и это благодаря Анастасии Николаевне!

Так, в 2013 году Всемирная организация 
интеллектуальной собственности присудила мне 
золотую медаль и диплом ВОИС за изобретение 
«Способ лечения врожденного вывиха бедра у 
детей по Алимхановой Р.С.» (инновационный 
патент №26024) в номинации «Лучший изобрета-
тель – женщина». В 2014 году я была удостоена 
почетного звания Заслуженный изобретатель 
Республики Казахстан. 

Мои достижения как представителя КГМУ 
были выставлены на выставке изобретений 
Республиканского конкурса «Шапагат». И это 
также благодаря Анастасии Николаевне, это 
совместные с ней достижения! 

В 2016 году КГМУ впервые получил евразий-
ский патент по лечению такой сложной и неизле-
чимой патологии, как артрогрипозная деформа-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА 
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ШАПАҒАТ

ЭССЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
«Будущее в твоих руках: 
изобретай и созидай!»

среди учащихся 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений Республики Казахстан

В 2017 году в рамках Республиканского форума 
«Шапағат» был проведен конкурс на лучшее эссе 
«Будущее в твоих руках: изобретай и созидай!». 
Конкурс преследовал цель стимулирования 
творческого мышления школьников и повышения 
их осведомленности об основах интеллектуаль-
ной собственности.

Всего к участию в  конкурсе было принято 190 
заявок (эссе). Темы эссе определялись школьник 
ами самостоятельно. 

При определении победителей конкурсная 
комиссия принимала во внимание оригиналь-
ность авторской позиции и способа подачи 
материала, а также глубину раскрытия выбранной 
темы.

Призовые места распределились следующим 
образом: 

I место  
 

II место  

 

Ашиков Аят, 13 лет, Федосеевская основная школа 
отдела образования акимата Аулиекольского района, 
с. Федосеевка, Аулиекольский район, 
Костанайская область

 
 

III место  

Кун Расул, 8 класс, Маралдинская средняя 
общеобразовательная школа Павлодарского района,
с. Маралды, Павлодарская область   

Алпусова Дана, 15 лет, Школа-гимназия № 3, 
г. Костанай, Костанайская область

 

Әлімбай Әзиз, 16 лет, Назарбаев интеллектуальные школы 
химико-биологического направления, г. Шымкент, ЮКО

Куланов Алмас, 15 лет, Специализированный лицей 
№82 «Дарын», г. Астана

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА 
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Әлімбай Әзиз, ученик 10 класса

Назарбаев Интеллектуальные школы химико-биологического направления 
(город Шымкент)

Мое любимое изобретение и что оно дало 

человечеству
На сегодняшний день нам известно о многих экологических катастрофах, которые в 

будущем способны привести к непоправимым последствиям, и одной из острых проблем XXI 
века является нехватка пресной воды. Помимо данной проблемы и изменения климата, 
эксперты по экологии убеждают об угрозе третьей экологической катастрофы – 
опустынивании земель. Понимая, что печальное будущее не за горами, я был вдохновлен 
поиском универсального решения, которое позволило бы нам избавиться от всех 
вышеуказанных проблем только одним изобретением, и решил внести свой вклад в развитие 
моей Родины.

Каждый день по пути в школу и обратно домой мне приходилось ехать по одной и той же 
дороге, вдоль которой, словно змеей, извивался овраг на расстоянии нескольких километров. 
Он был вызван высыханием реки, и под воздействием ветра и обильных дождей 
сформировались небольшие, но продолговатые рвы. Я представлял это некогда бывалое 
русло как шрам матери-природы, нанесенный своими же детьми. Честно сказать, я был 
удивлен тому, что люди не обращают на этот овраг никакого внимания, если никто не 
борется с увеличением его размеров. Начав свою исследовательскую работу об оврагах, я 
понял, что они влекут за собой ужасные последствия, такие как эрозия почвы, а эрозия почвы 
влечет за собой опустынивание, что делает непригодной землю для сельскохозяйственной 
деятельности и строительства.

Я поставил себе цель, которая заключалась в создании уникального экзотического парка, 
рационально использующего географические преимущества местности на основе получения 
воды из атмосферных осадков с целью предотвращения эрозии почвы и опустынивания 
земель, а также развития туризма и образованности местного населения.

Для предупреждения овражной эрозии я нашел эффективным агротехнические приёмы, 
которые устраняют или уменьшают поверхностный сток и способствуют задержанию 
влаги на полях. На территории с оврагами применяют гидротехнические устройства и 
производят посадку трав, кустарников и лесных полос, благодаря их корневой системе 
прекращается развитие овражной сети. Также они эффективны для снижения скорости 
приповерхностных воздушных потоков, обеспечения поглощения энергии падающих капель 
при дожде и диссипацию водных потоков на поверхности.

Я предлагаю с помощью гидротехнических сооружений и посадки растений остановить 
процесс эрозии и построить на поверхности оврага уникальный экзотический парк. 
Уникальность состоит в том, что в мире не строятся здания на поверхности оврагов и тем 
более в таких огромных размерах. Используя овраги в качестве ботанической зоны, мы 
можем озеленить территорию, нормализовать окружающую среду и выращивать 
тропические растения, принося только пользу экологии. Так же в будущем этот парк можно 
будет отнести к достопримечательностям нашей страны, так как в Казахстане нет 
подобных аналогов. 

Данный парк будет иметь паркинг, водосборочные стены, водонапорные башни, 
небольшой водоем, огромную стеклянную теплицу и лабораторию. После окончания 
строительства даже самые обильные дожди не вызовут сель и паводки, так как все 
атмосферные осадки в виде дождей, снега и града будут падать на поверхность 
водосборочных стен и превращаться в жидкую воду. Вода по трубам будет течь и 
аккумулироваться в водоем и оттуда с помощью насосов, оснащенных фильтром, она будет 
выкачиваться и храниться в водонапорных башнях. Для экономии воды и сокращения 
вегетационного периода теплица будет оснащена технологией капельного орошения, и в ней 
будут расти экзотические растения, которыми могли бы любоваться и наши жители, а в 
лаборатории будут проводиться эксперименты по культивации и акклиматизации этих 
растений в местную среду, размножению и распространению.

По моей гипотезе данный ботанический сад будет популярен в городе Шымкент, так как в 
нашем городе отсутствуют подобные заведения, где каждый может увидеть своими 
глазами тропические растения, как пальмы - нет необходимости пересекать границу и 
лететь в экзотические страны. Кроме того, каждый посетитель сможет купить 
некоторые растения по низкой цене. В данной теплице будут использоваться передовые 
новейшие технологии, такие как смарт управление, капельное орошение, голограммные 
эффекты визуализации и газонные решетки. Данный инновационный «умный» вечнозеленый 
парк будет способствовать улучшению туризма в стране, так как много кому хотелось бы 
окунуться в тропический оазис в умеренном климатическом поясе, и повышению экономики 
местности. По моим расчетам, этот проект обойдется приблизительно в 500 млн тенге. 
Но в случае если в день будут покупаться 100 билетов в среднем по 1300 тенге с учетом 
стоимости паркинга, покупки побегов, а также аренду лабораторий для проведения своих 
экспериментов посетителями, проект окупит себя приблизительно за 10 лет.

Мое изобретение, конечно же, не сравнится с открытием пенициллина, но я уверен что 
оно даст толчок другим детям на открытие чего-то более масштабного. Я думаю, что, если 
я придумал способ использования оврагов, это поможет спасти мир от опустынивания и 
эрозии почв. Буду рад, если мой проект станет каплей, а такие подростки, как я, смогут 
своими открытиями наполнить целый океан и изменить мир к лучшему.

Мой будущий вечнозеленый парк будет радовать посетителей и давать надежду на 
светлое «чистое» будущее, а главное – вдохновлять взрослых и юных посетителей 
изобретать и созидать, ведь наше будущее в наших же руках.
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Куланов Алмас, ученик 9 класса

Специализированный лицей № 82 "Дарын" 
(город Астана)

Мое любимое изобретение и что оно дало 

человечеству

Слово «изобретение» в Толковом  словаре  русского языка С.И. Ожегова означает 
изобрести то, что изобретено и создано изобретателем. Изобретение в широком смысле 
слова — новое техническое решение задачи, поднимающее существующий уровень техники, 
и наибольшее развитие оно получило в 1-ой половине 19-го и начало 20-х веков.  Изобретения 
играют важную роль в нашей повседневной жизни. В автомобилях, с помощью которых мы 
передвигаемся, местах нашего проживания, на работе и учебе. Мы сталкиваемся с 
новшествами повсюду, и они облегчают выполнение наших повседневных дел и помогают 
выполнять задачи более эффективно. Надо согласиться с тем, что в наши дни технологии 
стали неотъемлемым атрибутом в делах. Предложите людям перестать пользоваться 
сотовыми телефонами, они лишь рассмеются. А если вы скажете кому-нибудь, что он 
больше не может пользоваться электронной почтой, он наверняка расстроится.

Без современных технологий уже невозможна жизнь человека. Интернет, онлайн-
телевидение, Интернет-радио есть даже в самых глухих уголках планеты. Прогресс 
неудержимо ведет человечество к светлому будущему. Наша жизнь меняется все быстрее и 
быстрее, двигаясь с ускорением. В этой жизни особый смысл приобретают слова «Успех – 
значит успеть!»

Теперь отправить письмо, сообщение или позвонить можно в любую точку земного шара. 
Наша жизнь изменилась благодаря мобильной связи и мобильному Интернету. 
Разнообразные смартфоны и ноутбуки позволяют работать человеку в любом месте и в 
любое время.

Древние люди, не понимая того, открыли свет другим множествам изобретений. 
Например, с освоения огня и использования инструментов до современных гаджетов и 
смартфонов.

Я увлекаюсь изобретениями с ранних лет, и эта тема мне очень по душе. Моя мама всегда 
говорит, что у меня талант к творчеству. На уроках технологии я хотел создать что- то 
свое. Но успехом это не увенчалось.  Когда я ходил с мамой за покупками в торговый магазин, 
просил у мамы журналы с новыми изобретениями. В то время только-только выходили 
айфоны. Тогда у меня был телефон НОКИЯ 1200. Мне мой телефон нравился своей 
простотой. Создатель айфонов Стив Джобс смог сделать мир чуточку проще тем, что в 
одном телефоне была фотокамера, навигатор, музыка, видео, ты мог играть в игры, как на 
компьютере. Это очень удобно и практично. 

Как говорят, первое изобретение любимое. Так и в моем случае. Это о водорослях, 
которые очищают реку. Как- то летом, ранним утром, возле реки Есиль я увидел в каком 
состоянии наша река. Потом стал интересоваться у учителя биологии, как можно 
очистить грязную воду, используя естественные природные организмы. Она мне сказала: 
«Если хочешь сделать что -то новое, учись у старших». Я прочитал, как возможно очистить 
воду при помощи водорослей. Но они не тестировали этот метод в реальности. Я думал, 
сработает ли использование водорослей. Э. Симонс писал, что водоросли при холодном 
климате поглощают меньше кислоты в воде. Я стал изучать глубже о водорослях. Вновь 
перечитал научные статьи о водорослях за последние 20 лет. Велика роль водорослей. 
Возникновение кислородосодержащей атмосферы, выход живых существ на сушу и развитие 
аэробных форм жизни, доминирующих ныне на нашей планете – все это результаты 
деятельности древнейших фотосинтезирующих организмов – синезеленых водорослей. 
Массовое развитие водорослей в прошлые геологические эпохи привело к образованию 
мощных толщ горных пород. От водорослей произошли растения, прорастающие на суше. 

Трудно переоценить значение водорослей и для жизни человека. Водорослям отводят 
важную роль в решении ряда глобальных проблем, волнующих все человечество, в том числе 
продовольственной, энергетической, охраны окружающей среды, освоения недр Земли и 
богатств мирового океана, изыскании новых источников промышленного сырья, 
строительных материалов, фармацевтических препаратов, биологически активных 
веществ и новых объектов биотехнологии... И нашел то, что вид водорослей хлорелла 
имеют устойчивость к холоду и также имеют свойство поглощать кислоты. 

После я рассказал учителю биологии Алтай Куликовне, что я нашел. Ей понравилась эта 
идея, которую позже мы обсудили с доктором наук по биологии, и ему тоже понравилось, 
потому что это идея не имела почти никаких затрат на оборудование. Я имел честь 
работать с лучшим профессором в лаборатории. Мне так нравилось, когда мы проводили 
исследование, было очень интересно. Потом мы перешли к наблюдению за нашими 
водорослями хлорелла. Наблюдение длилось целое лето. После наблюдения профессор 
сказал, что оно удачное, потому что уровень кадмия в реке упал почти на 90 
процентов в области, где росли наши водоросли хлорелла. Тогда я был на 
седьмом небе от счастья, потому что моя идея сработала. Этот 
природный механизм поможет в будущем без всяких затрат и 
больших вложений очистить воду от фосфора, кадмия, 
нитратов и других элементов, которые загрязняют 
реки и озера. 

В будущем я хочу больше исследовать мир, 
космос и, конечно же, изобретать. Новые 
изобретения помогут будущему 
поколению в развитии не до 
к о н ц а  и с с л е д о в а н н о й 
вселенной.
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Ашиков Аят, ученик 8 класса 

Федосеевская основная школа
(село Федосеевка Аулиекольского района Костанайской области)

Все во благо человека

Ни одно изобретение не может
сразу стать совершенным.

Марк Тулий Цицерон

Не каждый человек знает, насколько прекрасно жить в селе. 
Как хорошо здесь дышится! Воздух чистый, с горьким полынным запахом земли. С 

особыми, не совсем понятными для многих чувствами, я говорю о том, что  живу на земле, 
которая стала родной вот уже много десятков лет для моих родителей. Моему сердцу 
тоже мила она, земля, на которой я родился.

 Жизнь в селе  напрямую связана с развитием овцеводства. Овцеводство  – сложный, но 
и весьма прибыльный бизнес. Ведь от овец, в первую очередь получают мясо баранины, а 
это, как мы знаем, один из важнейших источников мясных ресурсов нашей страны в целом. 
Не стоит думать, что выпас овец очень уж простое дело.

В первое время я ходил за стадом, отдыхая душой и телом. Я воспринимал степь, не 
обращая особого внимания на овец,  наслаждался новыми звуками, яркими красками, 
зрительными ощущениями.  Но вскоре я понял, что это были впечатления только первых 
часов пастьбы. Ни один городской житель не поймет, как это бежать в пешую, за 
стадом, которое в  осеннее ненастье несется по степям в поисках чего-то необыкновенно 
вкусного.  В этой погоне за стадом испытываешь какие-то особенные эмоции, которые 
постепенно превращаются в усталость.  Усталость, повторяющаяся ежедневно, стала 
наводить меня на раздумья. Думы мои были о том, как бы облегчить труд пастуха.  
Параллельно мой разум посещала мысль, а могут ли кого-то, в век генетики и 
кибернетики, заинтересовать наблюдения и мысли пастуха?  Может для вас и не так 
важны детали жизни простого человека, но ведь именно из мелких деталей, создающих 
неудобства, и состоит наша жизнь. Где-то рождаются и используются эффективные 
технологии, рассказывается о социальных изменениях на селе, но это где-то далеко, а я тут в 
своем селе.  Увлекшись этой проблемой, я стал думать об этом. И вот к чему я пришел.

 Мое изобретение не такое уж грандиозное. И я не претендую на оригинальность идеи, 

оригинальность ее только в том, что в продаже таких «штучек» нет. Хотя название нам 
знакомо. Называется она «Погремушка». Погремушка для овец.  Самое удивительное - это 
простота  выполнения изобретения. Эффективность опробирована мной и моими 
коллегами по труду.  Это изобретение намного облегчает жизнь пастуха. Ее шум овцы 
слышат даже сквозь завывания ветра.  На этот звук овцы  резко останавливаются. Если 
закинуть погремушку по направлению передвижения, овцы меняют направление 
передвижения.

В душе сельский труженик уживается, наверное, с художником и поэтому даже самое 
простое изобретение создается по закону пользы и красоты. Моя погремушка не только 
удобна и  практична, она радует глаз своей формой и цветом. Выполняется она из проволоки, 
на которую нанизываются металлические крышки, используемые в обычной жизни  для 
консервирования. Крышки берутся различного цвета. Концы устройства сгибаются и 
закрепляются друг за друга. Количество металлических крышек произвольное, от суммы 
крышек меняется издаваемый звук. Звуковые колебания  изобретения оказывают влияние 
не только на стадо, но и на настроение пастуха. Они  прибавляют энергию, будоража силу и 
бодрость. Изобретение приводится в движение путем подкидывания. Мягкие и громкие 
переливы, скользящие по моему  сознанию, могут сподвигнуть  меня на новые мысли.  

Моя погремушка в моих мыслях превратилась в удивительный инструмент с огромными 
возможностями.
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Кун Расул, ученик 8 класса

Маралдинская средняя общеобразовательная школа 
(село Маралды Павлодарского района Павлодарской области) 

Изобретения, которые облегчают жизнь

Изобретения современности помогают нам в повседневной жизни и облегчают нашу 
жизнь, но часто они наносят ощутимый вред окружающей природе. Например, невозможно 
представить нашу жизнь без сотового телефона и компьютера, но после их эксплуатации они 
«хламятся» на свалках нашей планеты, увеличивая их площадь и объём, что приводит к загряз-
нению окружающей среды. Необходимо придумать, как дать им «вторую жизнь» для облегче-
ния нашей жизни. Так же я убеждён, что все изобретения должны быть эко (экономичными, 
экологическими и энергосберегающими), поэтому я решил изобрести такой прибор, который 
бы соответствовал моим убеждениям.

Мой проект изобретения представлен аргументами в виде семи «П»: проблема, проектиро-
вание, поиск, продукт, презентация, преимущества, перспектива.

В начале сентября мы с классом и учителем географии выехали на солёное озеро Маралды 
сделать фотоснимки для школьного стенда «Помни, мира не узнаешь, не зная края своего!».

Это озеро от нашего населённого пункта находится в 7-ми километрах, поэтому эта поездка 
была в виде похода, а какой поход без «завтрака туриста»? Мы сделали свои снимки, а потом 
расположились на берегу позавтракать. В наших походных рюкзаках были все необходимые 
продукты, но не было необходимых «инструментов» для приготовления пищи. И я предложил 
сделать экологический электроприбор для лёгкого приготовления пищи на природе –  миксер 
на батарейке. Тем более, что с этого года мы приступили к изучению предмета география и в 
рамках этого предмета мы часто ходим в походы на дальние расстояния. 

Проектирование: Сделать эко-миксер было решено из материала вторичного использова-
ния, то есть дать этому материалу «вторую жизнь». 

Поиск: Сначала мы пересмотрели всё, что необходимо для этого изобретения в домашних 
условиях, и обнаружили, что в каждом доме найдётся то, из чего можно сделать наш эко-
миксер.

Продукт: Работа «закипела»! Мой дядя инженер-электрик провёл с нами инструктаж по 
технике безопасности и помог сделать чертёж схемы электрической цепи эко-миксера.

Согласно этому чертежу я дома нашел необходимый материал, а именно: стеклянную банку 

от детского питания с крышкой, проволоку от магнитофона, моторчик от плеера, пластины из 
пластмассовой коробки, аккумуляторную батарейку от сотового телефона. Разложил на столе 
все составляющие элементы будущего миксера согласно схеме и в течение часа собрал его.

Презентация: Эко-миксер уже испробован в классе. А как только наступит весна, мы опять с 
классом поедем на озеро и приготовим эко-миксером вкусный коктейль.

Перспектива: После успешной презентации продукта в классе мы с моим другом-
одноклассником решили сделать плиту-горелку на свечке для приготовления омлета в поход-
ных условиях, тем более что яйца для омлета мы собьем в моём эко-миксере!

Это изобретение облегчает нашу жизнь, так как имеет ряд преимуществ: Эко-миксер рабо-
тает на аккумуляторной батарейке (функция энергосбережения), имеет добавочный провод 
для подзарядки аккумуляторной батарейки (бесперебойность работы), сделан из вторичного 
материала (вторая жизнь и экоохрана), на его изготовление ушло минимум затрат (экономич-
ный), собирается быстро (простота конструкции), не требует специального оборудования 
(изготовление в домашних условиях), незаменим в походе для легкого и быстрого перемеши-
вания сока с мороженым для коктейля (витаминизация и полезность).
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Алпусова Дана, ученица 9 класса

Школа-гимназия № 3 
(город Костанай)

Изобретение, которое может спасти жизнь

 «Человек — высший продукт земной природы. Но для того, чтобы наслаждаться ее 
сокровищами, он должен быть здоровым, сильным и умным», - сказал И. П. Павлов. Я полнос-
тью согласна с высказыванием великого ученого. Только здоровый человек способен прожить 
полноценную жизнь и познать ее радости. Горестно осознавать то, что миллионы людей на 
нашей планете страдают от различных заболеваний, лекарство от которых не придумано 
до сих пор.

Конечно, медицина не стоит на месте. За свой многовековой путь человеку удалось 
добиться огромных успехов в этой области. И мы с благодарностью вспоминаем Вильгельма 
Рентгена, открывшего свои знаменитые лучи, Александра Флеминга, создателя пеницилли-
на и первого антибиотика; Фредерика Бантинга, подарившего миру инсулин, который до сих 
пор спасает людей, страдающих от сахарного диабета, Люка Монтанье и Роберта Галло, 
отдельно друг от друга открывших ретровирус, который позже был назван вирусом иммуно-
дефицита человека. Каждое из этих открытий занимает заслуженное место в истории 
медицины.Мне бы в сочинении хотелось рассказать об открытии моих современников, 
которые вносят свою лепту в решение сложнейших вопросов здоровья человека. Мы, совре-
менные подростки, живем в стремительный век технического прогресса. У каждого из нас 
есть возможность беспрепятственно познавать этот мир. От нас требуется только 
желание, всем остальным природа нас щедро одарила. А задумываемся ли мы над тем, как 
много тех, кто не имеет такой возможности, над тем, как живут эти люди? Я говорю о 
детях, страдающих ДЦП. Знают ли они о том, что только в нашей стране более тринадца-
ти тысяч таких деток? ДЦП является одним из самых тяжелейших заболеваний и требует 
постоянных реабилитационных мероприятий. А семьи, в которых живут такие детки, 
постоянно нуждаются психологической и социальной помощи.

В моем доме живет такой мальчик. Ему уже семнадцать лет и он самостоятельно 
ходит, хоть и с трудом. Такой замечательный результат – это многолетний труд неравно-
душных врачей и любящих родителей. Многим так и не удается в течение жизни встать с 
инвалидного кресла.Мне стало интересно, а что же делается в нашем государстве для 
улучшения качества жизни деток, страдающих ДЦП. Оказывается, в нашей республике 
работают такие современные высокоспециализированные реабилитационные центры как 

Республиканский реабилитационный центр в городе Астане, центр «Балбулак», республи-
канская детская клиническая больница «Аксай». 

И вот, случайно листая городскую газету «Костанайские новости», я наткнулась на 
статью о неврологическом отделении нашей детской областной больницы. В ней говорилось 
о новейшем изобретении в области лечении ДЦП – аэрокостюме, созданном на основе костю-
ма, используемого для космонавтов. Он позволяет ребятам успешно проходить лечение и 
добиваться значительных результатов. Приятно было осознавать, что различные области 
науки объединяются общей целью: помочь людям, которые в этом нуждаются. Конечно, 
такое изобретение – это настоящий прорыв. И хотя приобретение таких костюмов дело 
затратное, в нашем городе их уже три. А это значит, задача сохранения здоровья нации, о 
которой говорит наш президент Н. А. Назарбаев в программе «Сто конкретных шагов», 
решается на деле.

С огромным уважением отношусь к людям, которым удается сделать открытия в меди-
цине, изменившие жизнь человека. И понимаю, что за этим стоит огромный труд, фунда-
ментальные знания и безграничное человеколюбие. Мне кажется, что слова Игоря 
Амельянчика именно об этом: 

Ибо чуть не с каменного века, 
Не было почётнее судьбы,
Чем сражаться в пламени борьбы,
За спасенье жизни человека.
Всё отдать, чтоб побороть недуг!
Цель - свята. Но святость этой мысли,
Требует предельно чистых рук,
И в прямом, и в переносном смысле. 

Мы, преемники этого богатейшего опыта, 
просто обязаны приложить максимальные 
усилия, чтобы не только сохранить его, но и 
внести свою лепту в это благороднейшее дело. 
Каждый из нас должен ежедневно воспитывать 
в себе стремление созидать во имя человека. И 
пусть каждый, сидящий в инвалидном кресле, 
имеет право на свою счастливую жизнь, ведь 
как сказал С. Смайлс, «счастье – это продукт 
здоровья, поэтому каждый человек должен 
стараться, чтобы физические расстройства 
были лишь исключительными явлениями».
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ПАТЕНТЫ ЮНЫХ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ
БИОТЕХНОЛОГИИ
Патент № 32713
СПОСОБ СИЛОСОВАНИЯ РАСТЕНИЙ
Изобретение относится сельскохозяйственному 

производству, а именно, к процессам силосования кормов.
С целью упрощения процесса производства силоса, 

создания благоприятных условий для протекания брожения и 
за счет этого повышения производительности и обеспечения 
качества силоса, способ силосования отличается тем, что 
растения перед закладкой в емкость подвергают плющению, 
например, пропуская через плющильный аппарат с зазором 
между вальцами 2-3 см.

Патентообладатель: Зиятбек Диас Есмұратұлы (KZ)

ХИМИЯ
Патент № 31816
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Изобретение относится к очистке сточных вод от нефтеп-

родуктов и может быть использовано на предприятиях, 
добывающих и перерабатывающих нефть и нефтепродукты, а 
также для очистки ливневых и поверхностных сточных вод на 
автомойках, СТО, бензозаправочных, металлообрабатываю-
щих и авторемонтных предприятиях.

Технический результат при использовании предлагаемого 
изобретения заключается в повышении степени очистки 
сточных вод от нефтепродуктов.

В качестве коагулянта дополнительно используют шунгит, 
а перемешивание ведут при ламинарном течении воды при 
числах Рейнольдса Re= 1000...2320 при соотношении коагу-
лянтов: (сульфат алюминия+известь): шунгит от 0,5 (при 
Re=1000) до 5,0 (при Re=2320).

Патентообладатель: Кадырова Мадина Жаннатовна (KZ)

ФИЗИКА
Патент № 32714
О Ч И С Т К А  М А С Л О О Т В О Д Я Щ И Х  О Т В Е Р С Т И Й  В 

МАСЛОВЫЖИМНОМ ПРЕССЕ
Изобретение относится к масложировой промышленности и 

может быть использовано при совершенствовании технологического 
процесса отжима масла.

С целью совершенствования технологического процесса отвода 
отжатого масла в прессе «холодного» отжима и исключения забива-
ния осыпью маслоотводящих отверстий на зеерный цилиндр пресса в 
зону расположения отверстий подают жидкое растительное масло, 
например, под напором с использованием масляного насоса. При 
этом используют отжимаемое прессом в работе масло.

Изобретение позволяет стабилизировать отвод масла в прессах 
«холодного» прессования и тем самым обеспечивать устойчивую 
работоспособность пресса.

Патентообладатель: Зиятбек Диас Есмұратұлы (KZ)

Патент № 31840
ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ МОСТОВОГО СООРУЖЕНИЯ
Изобретение относится к строительству мостовых сооружений, в 

частности, к деформационным швам автомобильных мостов, и 
может применяться как при строительстве новых, так и при 
реконструкции существующих мостовых сооружений.

Технический результат при использовании предлагаемого 
изобретения заключается в повышении качества (герметичности и 
малошумности) и долговечности деформационного шва на 
мостовом сооружении, улучшении условий его эксплуатации.

Защитный элемент выполнен сборным и состоящим из внешнего 
слоя в виде гофрированного регулярного синусоидального по форме 
профиля, нижнего слоя в виде плоского металлического листа, 
размещенного между слоями прокладки и двух ограничительных 
пластинок с обеих сторон защитного элемента, щебеночно-
мастичная смесь приготовлена из полимер- битумного вяжущего на 
основе дорожного нефтяного битума с добавлением в него кратона, 
минерального порошка, песка и отсевов габродиабаза, при этом 
внешний слой защитного элемента изготовлен из материала со 
стабильными упругими характеристиками, а прокладка – из 
фторопласта.

Патентообладатель: Кадырова Мадина Жаннатовна (KZ)
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Патент № 32213
ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
Предлагаемое изобретение относится к 

области физики, альтернативным источникам 
энергии и имеет цель использования гальваничес-
кого элемента в качестве источника альтернатив-
ной энергии, разработки и построения электро-
станции для использования в промышленности и 
ЖКХ.

Для построения гальванического элемента для 
электростанции используется гальваническая 
пара, состоящая их двух металлов- проводников 
разного типа и проводника первого рода (жидкая 
среда). В качестве гальванический пары примене-
ны медь и алюминий, обладающие хорошей 
электропроводимостью, низкой химической 
активностью, высокой коррозионно-стойкостью и 
высоким показателем ЭДС, достигаемого за счет 
разности потенциалов. Для обеспечения циркуля-
ции и периодического обновления жидкой среды 
гальванического элемента предлагается устанав-
ливать прототипные станции на побережьях 
морей, озер или рек.

Для увеличения вырабатываемого тока 
разработана форма проводника, используемого в 
построении гальванический пары. Медный и 
алюминиевый проводники имеют форму 
маховика, увеличивая площадь соприкосновения. 
Алюминий не вступает в реакцию с солью, но медь 
может, однако исключено любое защитное 
покрытие, т.к. требуется непосредственное 
соприкосновение проводника с водой. Во 
избежание разрыва сети вычислен оптимальный 
интервал между проводниками, равный 20 
метрам.

З а п а т е н т о в а н  с п о с о б  п о л у ч е н и я 
а л ь т е р н а т и в н о й  э н е р г и и ,  в ы р а б о т к и 
эл е к т р и ч е с ко го  то ка  с  и с п ол ь з о в а н и е м 
гальванических элементов, форма проводника, 
используемого в построении гальванический 
пары для получения электрического тока, и 
жидкая среда.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  н а и б о л е е 
распространенным способом получения 
альтернативной энергии являются использование 
ветряных мельниц и солнечных батарей. Метод 
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получения электроэнергии путём объединения 
гальванических элементов широко используется в 
быту. Это батареи карманных фонариков, 
мобильных телефонов,  детских игрушек, 
аккумуляторов для автомашин и других бытовых 
приборов. Но в промышленности и ЖКХ этот метод 
ещё не нашёл применения.

Метод получения электричества экологически 
безопасен, экономически выгоден, стоимость 
вырабатываемого электричества недорогая. В 
сравнении с лучшими проводниками: золото и 
серебро, медь и алюминий наиболее доступны и 
экономически выгодны.

Те х н и ч е с к и й  р е з у л ь т а т  н а с т о я щ е г о 
изобретения достигается путем использования 
г а л ь в а н и ч е с к о г о  э л е м е н т а  в  к а ч е с т в е 
альтернативного источника электроэнергии. За 
счет периодического обновления жидкой среды 
(соленой или пресной) и правильно подобранной 
гальванической пары (медь и алюминий), 
обладающих высоким показателем ЭДС, 
достигаемого за счет разности потенциалов 
Гальваническая электростанция работает с 24 
часовой нагрузкой 100 % загруженности.

Предлагаемая гальваническая станция 
представляет собой гальванический элемент в 
виде медного и алюминиевого маховиков, 
полностью погруженных в жидкую среду. Медный 
и алюминиевый маховики имеют размеры для 
размещения на море: 1,5 метра в высоту, 5 метров 
– диаметр, 1-2 мм - толщина одной пластины. 
Размер гальванического элемента зависит от 
глубины водоема, что соответственно влияет на 
объем вырабатываемого тока. Так при размере 
маховика 1,5 метра в высоту, 5 метров - диаметр, 
потенциальный объем вырабатываемого 
электрического тока составляет 60-70 кВт/ч. 
Допускается небольшое колебание пластин 
маховиков, что необходимо для процесса 
выработки электрического тока во время 
приливов, отливов или изменения течения воды в 
водоеме. Оптимальный интервал между медным 
и алюминиевым маховиками – 20 метров.

Н а  с у ш е  н а х о д и т с я  и н в е р т о р ,  т . к . 
г а л ь в а н и ч е с к и й  эл е м е н т  в ы р а б а т ы в а е т 
постоянный ток, инвертор переводит постоянный 
т о к  в  н е п о с т о я н н ы й .  Д о п о л н и т е л ь н о 
устанавливается счетчик электрического тока и 
солевой электро-накопитель.

Патентообладатель: Хубиев Касымхан 
Юсуфович (KZ)



Патент № 32625
 ВЕТРОТУРБИНА С ДУГООБРАЗНЫМИ 

НАПРАВЛЯЮЩИМИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 
ЭКРАНАМИ

  Изобретение относится к ветроэнергетике 
и может быть использовано при создании 
ветроэлектрических станции с карусельной 
ветротурбиной высокой эффективности.

В результате изменения направления 
движения воздушного потока, с закрытой 
экранами половины площади карусельной 
ветротурбины с вертикальной осью, при 
помощи дугообразных направляющих, и 
направление его к рабочим лопастям 
достигается максимальное использование 
энергии потока воздуха со всей площади 
сечения, обметаемой лопастями турбины, 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ 
«ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ«ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ
ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ 
«ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА 

Патент №30298 
М Н О ГО О П О Р Н А Я  ДОЖ Д Е ВА Л Ь Н А Я 

УСТАНОВКА 
Изобретение относится к сельскому 

хозяйству и может быть использовано для 
полива полей. 

Технический результат-  повышение 
эффективности полива и сокращение сроков 
полива. 

Те х н и ч е с к а я  з а д а ч а -  р а з р а б о т к а 
у с т р о й с т в а  д л я  п о л и в а ,  п р о с т о г о  в 
эксплуатации, исключающего зависимость от 
электроэнергии и сокращающего время 
полива. 

Технический результат достигается тем ,что 
многоопорная дождевальная установка, 
в к л ю ч а ю щ а я  н е п о д в и ж н у ю  о п о р у , 
в о д о п р о в о д я щ и й  т р у б о п р о в о д , 
отличающаяся тем, что опорная конструкция 
виде стульчика, расположен по пролетам к 
н и м  у с т а н о в л е н а  л е с т н и ц а ,  к а н а т ы , 
барабанный лебедки, на канат установлена 
дождевальная установка, состоит из согнутой 

включая и с ее экранированной части, а также 
ограничение свободного прохождения 
воздуха через межлопастное пространство с 
внутренней стороны работающих лопастей 
при помощи внутреннего экрана, повышают 
эффективность работы ветротурбины. 

Повышение эффективности работы 
в е т р о т у р б и н ы  д о с т и г н у т о  т е м ,  ч т о 
ветротурбина, содержащей, установленную в 
подшипниковых опорах вертикальную ось 
т у р б и н ы ,  п о в о р о т н о й  п л а т ф о р м о й , 
с м о н т и р о в а н н о й  н а  о с и  т у р б и н ы  с 
возможностью совершать полный оборот, а 
сама платформа снабжена дополнительными 
дугообразными внутренним экраном, и 
дугообразными направляющими. Рама 
силового каркаса турбины с лопастями, 
закреплены к стойкам, установленных на 
дисковых опорах, насажена на ось при 
помощи подшипников. Ось турбины, с 
з а к р е п л е н н ы м и  к  н е й  п р и  п о м о щ и 
кронштейнов, внутренним и наружными 
дугообразными экранами, жестко связана с 
поворотной платформой и флюгером.

 Патентообладатель: Республиканское 
государственное предприятие на праве 
х о з я й с т в е н н о г о  в е д е н и я  " Ю ж н о -
Казахстанский государственный университет 
и м е н и  М .  А у э з о в а "  М и н и с т е р с т в а 
образования и науки Республики Казахстан 
(KZ) 

в крючок прутьев, на него установлена труба, 
закрепленная на арматуры, по бокам 
установлена труба,  на дождевальную 
установку закреплен трос, дождевальный 
гибкий шланг, соединенный водопроводящим 
гибким шлангом, закреплены хомутом. 

Многоопорная дождевальная установка 
применяется в сельском хозяйстве для 
о р о ш е н и я  п о л е й  о ч е н ь  в ы г о д н о , 
материальном и денежном плане, для 
конструкции многоопорной дождевальной 
установки затрат материалов минимален и 
срок эксплуатации конструкции от 15лет до 25 
л е т,  т а к  ка к  и с п ол ь з уе тс я  а р м а т у р а . 
Многоопорную дождевальную установку 
можно использовать для различной почвы, на 
склонах, равнинах и почти для всех видов 
растений. Установка позволяет использовать 
воду с небольшой силой напора. 

Патентообладатель: Мейманбаев Мади 
Болатович (KZ)
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подъемного механизма, включающего 
редуктор, трос, стрелы, закрепленные к 
силовой раме, отличающаяся тем, что силовая 
рама выполнена прогнутой на 1/3 радиуса 
кривизны относительно водному потоку, 
лопасти выполнены в форме совка, усилены 
ребрами жесткости, задний загребной экран 
выполнен с горизонтальными поперечными 
перегородками, горизонтальные поперечные 
перегородки экранов изогнуты с постепенным 
увеличением кривизны от 0 градусов до 60 
градусов вниз для переднего экрана и снизу 
верх для заднего, передний и задний 
загребные экраны, объедены в нижней части 
у с т а н о в к и  б о к о в ы м и  б о р т а м и , 
расположенными под углом 30-35 градусов 
навстречу водному потоку.

З а я в л я е м а я  к о н с т р у к ц и я 
гидроэлектростанции позволяет поднять КПД 
водного колеса в сравнении с прототипом на 
30 процентов. 

П а т е н т о о бл а д а т ел ь :  Га л и м ж а н о в 
Несыпкан Серканович(KZ)

в е т р о т у р б и н ы ,  н а  д и с к е  у к р е п л е н о 
криволинейное тело вращения, поверхность 
которого вместе с внутренней поверхностью 
крышки башни образуют канал постоянного 
поперечного сечения для ветрового потока, на 
входе в канал между крышкой и основанием 
башни установлена направляющая решетка, 
лопасти которой приводятся в рабочее положение 
по сигналу гензодатчиков, расположенных на 
торце стоек крышки башни, на выходе из канала на 
внутренней стороне крышки башни установлены 
профилированные лопатки,  образующие 
т а н ге н ц и а л ь н ы й  з а в и х р и тел ь ,  н а ру ж н а я 
поверхность крышки башни представляет собой 
поверхность шарового слоя с размещенными на 
ней лопатками дополнительного завихрителя, в 
основании банши под диском установлены 
м а г н и т н ы й  п од ш и п н и к ,  м н о го п ол ю с н ы й 
электрогенератор безредукторно кинематически 
связанный с валом электроколеса.

Патентообладатели: Пак Михаил Иванович 
(KZ), Ем Татьяна Михайловна (KZ)

р е г у л и р у е м о й  гл у б и н о й  р а з р е ж е н и я  с 
раздельными устройствами возврата конденсата и 
вакуумирования, с возможностью монтажа 
теплового пункта как в подвальном, напольном, 
так и в крышном вариантах. Надежность системы 
обеспечивается ее безопасной и бесперебойной 
работой, и в случае неудовлетворительного уровня 
герметичности системы (до устранения утечек).

Энергоэффективность субатмосферной 
системы отопления достигается  высокой 
скоростью передачи тепловой энергии и 
минимальным потреблением электроэнергии 
периодически работающими насосами, при этом 
к.п.д. системы составляет 88% с экономией 
энергоносителя до 40%.

П а т е н т о о б л а д а т е л и :  Х а н  В и к т о р 
Константинович (KZ), Ван Игорь Ву-Юнович (RU), 
Хан Антон Викторович (KZ),  Хан Любовь 
Викторовна (KZ)

Патент №32527 
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
Изобретение относится к гидроэнергетике, 

в частности к устройствам для утилизации 
энергии текущей среды, и может быть 
использовано для преобразования энергии 
потока текущей среды, например, потока рек, 
в электрическую.

Технический результат заключается в 
повышении КПД, снижении себестоимости 
получаемой энергии. 

Технический результат достигается тем, что 
гидроэлектростанция, включающая силовую 
раму, механизм фиксирования конструкции, 
к о л е с о  в о д н о е ,  с о е д и н ё н н о е  с 
электрогенератором посредством двух 
зубчатых колес, причем одно закреплено к 
водяному колесу, другое к силовой раме, к ней 
ж е  з а к р е п л е н  п е р е д н и й  п од в од н ы й 
загребной экран,  с  горизонтальными 
поперечными перегородками, задний 
подводный загребной экран, механизм 
фиксирования конструкции выполнен в виде 

Патент №32487 
В Е Т Р О Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К А Я  У С ТА Н О В К А 

ЗАКРУЧЕННОЙ СТРУИ 
Изобретение относится к ветроэнергетики, а 

именно к устройствам для преобразования 
энергии ветрового 
п о т о к а  в 
э л е к т р и ч е с к у ю 
э н е р г и ю  и  м ожет 
и с п ол ь з о в а т ь с я  в 
системах электро- и 
тепло- снабжениях.

Ветроэнергетичес
к а я  у с т а н о в к а 
закрученной струи, 
с о д е р ж а щ а я 

радиальную ветротурбнну с вертикальной осью, 
направляющую решетку, отсасывающую трубу, 
электрогенератор, кинематически связанного с 
ветротрубиной, вертикальные лопасти которой 
укреплены но окружности горизонтального диска, 
з а к р е п л е н н о г о  н а  в е р т и к а л ь н о м  в а л у 

Патент № 32210
СУБАТМОСФЕРНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
Субатмосферная система отопления относится 

к  области  теплоэнергетики,  а  именно к 
э н е р г о с б е р е г а ю щ и м  т е х н о л о г и я м  и 
предназначена для автономного отопления 
жилых, общественных, производственных зданий 
и теплиц, животноводческих ферм и т.д.

Для высокоэффективной передачи теплового 
потока от источника тепловой энергии применен 
вакуум-паровой способ передачи тепла в среде с 

«ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ



ДЕЛЕГАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В НОВОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УКЛАДЕ»

1-2 февраля 2018 года делегация Республики Казахстан во главе с директором Национального 
института интеллектуальной собственности Оспановым Е.К. приняла участие в работе Международной 
конференции «Интеллектуальная собственность в новом технологическом укладе» в г. Москва, Россия.

В работе конференции приняли участие Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации Аркадий Дворкович, Заместитель Генерального директора ВОИС Джон Сэндэйдж, Президент 
Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной организации Сауле Тлевлесова, 
руководители национальных патентных ведомств и представители экспертного сообщества.

В качестве спикеров выступили руководители национальных патентных ведомств России, Чили, 
Марокко, Ямайки, профессора университетов Австралии, Великобритании, Израиля, а также эксперты в 
сфере интеллектуальной собственности из Австралии, Сингапура, Японии и других стран.

Конференция была посвящена обсуждению вызовов, с которыми сталкивается институт 
интеллектуальной собственности в условиях цифровизации экономики и появления новых 
технологических возможностей.

Участниками конференции была отмечена важность сотрудничества между патентными 
ведомствами в целях ускорения процедуры рассмотрения заявок и повышения качества выдаваемых 
патентов. Было констатировано, что на текущий момент экспертная работа не может быть заменена 
искусственным интеллектом, а пути реагирования современной системы патентования на вызовы 
технологического развития будут во многом определяться готовностью общества.
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Делегаты Международной конференции

ОБЗОР НОВОСТЕЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО ВТОРОМ ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ 

ГРУППЫ ПО ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОБРАЗЦОВ

30–31 января 2018 г. в штаб-квартире Евразийской патентной организации состоялось Второе 
заседание рабочей группы по вопросу создания евразийской системы правовой охраны промышленных 
образцов.

В работе заседания приняли участие представители всех стран-участниц Евразийской патентной 
конвенции: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской 
Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, а также представители 
Всемирной организации интеллектуальной собственности и Евразийского патентного ведомства ЕАПО. 

От Республики Казахстан в заседании приняли участие заместитель директора Департамента по 
правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Алигожин Б.К. и главный эксперт 
Управления экспертизы товарных знаков, наименований мест происхождения товаров и промышленных 
образцов РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Сержанова Д.А. 

Основным вопросом повестки дня заседания рабочей группы стало обсуждение проекта Протокола 
об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года. 

Источник: h�ps://www.eapo.org/ru/news.php?newspress=view&d=715

Участники рабочей группы

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА 

«Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнертапқышы" атағын беру 
қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 
жылғы 18 наурыздағы № 168 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Әділет Министрінің 2018 жылғы 30 наурыздағы № 494 бұйрығы. Қазақстан 
Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 10 сәуірде № 16732 болып тіркелді

 БҰЙЫРАМЫН:

 1. "Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнертапқышы" атағын беру қағидаларын бекіту 
туралы" Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 18 наурыздағы № 168 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10601 болып тіркелген, 2015 жылғы 8 
сәуірде "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) келесі өзгеріс енгізілсін:

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген "Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнертапқышы" 
атағын беру қағидалары осы бұйрықтың қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

 2. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Зияткерлік меншік құқығы департаменті:

 1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

 2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күнінен 
бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін қағаз және электрондық түрде қазақ және орыс 
тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актiлерiнiң эталондық бақылау банкiне ресми 
жариялау және енгізу үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына 
жіберуді;

 3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің ресми интернет-ресурсында ресми 
жарияланғаннан кейін орналастыруды қамтамасыз етсін.

 3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Әділет вице-министрі 
Н.В. Панға жүктелсін.

 4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

   Қазақстан Республикасының
   Әділет министрі      М. Бекетаев

О внесении изменения в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 18 
марта 2015 года № 168 "Об утверждении Правил присвоения звания "Заслужен-
ный изобретатель Республики Казахстан»

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 30 марта 2018 года № 494. Зарегистрирован в Минис-
терстве юстиции Республики Казахстан 10 апреля 2018 года № 16732

 ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Внести в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 18 марта 2015 года № 168 "Об утвер-
ждении Правил присвоения звания "Заслуженный изобретатель Республики Казахстан" (зарегистриро-
ван в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10601, опубликован 8 
апреля 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующее изменение:

 Правила присвоения звания "Заслуженный изобретатель Республики Казахстан", утвержденные 
указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

 2. Департаменту по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики 
Казахстан обеспечить:

 1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казах-
стан;

 2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии в бумажном и электронном виде 
на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственно-
го ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казах-
стан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных 
правовых актов Республики Казахстан;

 3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства юстиции 
Республики Казахстан после его официального опубликования.

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-министра юстиции Республики 
Казахстан Пан Н.В.

 4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его 
первого официального опубликования.

   Министр юстиции
   Республики Казахстан      М. Бекетаев
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА 

Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2018 жылғы 30 наурыздағы № 494 бұйрығына қосымша
Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2015 жылғы 18 наурыздағы № 168 бұйрығымен бекітілген

"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕҢБЕК СІҢІРГЕН ӨНЕРТАПҚЫШЫ" АТАҒЫН БЕРУ 
ҚАҒИДАЛАРЫ

 1 ТАРАУ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

 1. Осы "Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнертапқышы" атағын беру қағидалары (бұдан 
әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасының Патент заңы" туралы Қазақстан Республикасының 1999 
жылғы 16 шілдедегі Заңына (бұдан әрі – Патент заңы) сәйкес әзірленді және "Қазақстан Республикасының 
еңбек сіңірген өнертапқышы" атағын беру тәртібін регламенттейді.

 2. "Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнертапқышы" атағын (бұдан әрі – атақ) беру 
маңызды моральдық ынталандырудың бірі, азаматтардың жемісті еңбегін, олардың қабілеттері мен 
дарындылығын қоғамның мойындағанын білдіру болып табылады және азаматтардың инновациялық 
белсенділігін арттыруды, олардың Қазақстан Республикасының экономикалық және әлеуметтік дамуына 
жұмсаған күш-жігерін көтермелеуге арналады.

 2 ТАРАУ. "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕҢБЕК СІҢІРГЕН ӨНЕРТАПҚЫШЫ" АТАҒЫН БЕРУ ТӘРТІБІ

 3. Патент заңының 4-1 тармағында көзделген сараптама ұйымының бұйрығымен (бұдан әрі – 
сараптама ұйымы), құрамына Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің (бұдан әрі – уәкілетті орган), 
мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқаратын ұйымдардың, патенттеу саласындағы қоғамдық 
бірлестіктердің өкілдері, Әділет органдары қызметінің мәселелері жөніндегі қоғамдық кеңестің 
мүшелері, сараптама ұйымының қызметкерлері кіретін атақ беру жөніндегі ұсынымдарды қарайтын 
конкурстық комиссия (бұдан әрі – комиссия) құрылады.

 4. Атақ әр жылдың екінші тоқсанында сараптама ұйымы өткізетін конкурстың нәтижелері бойынша 
неғұрлым маңызды және кеңінен пайдаланылатын өнертабыстардың авторлары болып табылатын 
Қазақстан Республикасының азаматтарына беріледі.

 5. Комиссияның жұмыс органы сараптамалық ұйым болып табылады.

 Комиссия құрамына комиссияның төраға, төрағаның орынбасары, мүшелері және хатшысы кіреді. 
Комиссия төрағасы отырыстарға төрағалық етеді, қабылданған шешімдерге жалпы басшылықты және 
бақылауды жүзеге асырады. Комиссия төрағаның шешімімен ол болмаған уақытта оның функцияларын 
орынбасары атқарады.

 Приложение
к приказу Министра юстиции
Республики Казахстан от 30 марта 2018 года № 494
 Утверждены
приказом Министра юстиции
Республики Казахстан от 18 марта 2015 года № 168

ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН»

 ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящие Правила присвоения звания "Заслуженный изобретатель Республики Казахстан" (далее 
– Правила) разработаны в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 16 июля 1999 
года "Патентный закон Республики Казахстан" (далее – Патентный Закон) и регламентируют порядок 
присвоения звания "Заслуженный изобретатель Республики Казахстан".

 2. Присвоение звания "Заслуженный изобретатель Республики Казахстан" (далее – звание) является 
одним из важных моральных стимулов, выражением общественного признания плодотворной деятель-
ности граждан, их способностей и дарования, и призвано повышать инновационную активность граждан, 
поощрять их усилия в экономическом и социальном развитии Республики Казахстан.

 ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

 3. Приказом экспертной организации, предусмотренной в статье 4-1 Патентного Закона (далее – 
экспертная организация), образуется конкурсная комиссия по рассмотрению ходатайств о присвоении 
звания (далее – комиссия), в состав которой входят представители Министерства юстиции Республики 
Казахстан (далее – уполномоченный орган), организаций, управляющих имущественными правами на 
коллективной основе, общественных объединений в сфере патентования, члены Общественного совета 
по вопросам деятельности органов юстиции, сотрудники экспертной организации.

 4. Звание присваивается по результатам конкурса, проводимого экспертной организацией ежегодно 
во втором квартале среди граждан Республики Казахстан, которые являются авторами наиболее важных 
и широко используемых изобретений.

 5. Рабочим органом Комиссии является экспертная организация.

 Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов и секретаря комиссии. Пред-
седатель комиссии председательствует на заседаниях, осуществляет общее руководство и контроль за 
принятыми решениями. По решению председателя комиссии во время его отсутствия функции выполня-
ет заместитель.
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      Комиссияның хатшысы сараптама ұйымының қызметкері болып табылады.
 6. Комиссияның отырыстары комиссия мүшелерiнiң жалпы санының жартысынан астамы қатысқан 
жағдайда, заңды деп есептеледi.
 Конкурстық материалдар комиссиясының сараптамасының нәтижелері бойынша Комиссияның 
әрбір қатысушысы әр кандидатқа осы Ереженің қосымшасына сәйкес нысан бойынша жеңімпазды 
анықтау үшін бағалау параққа толтырады.

 Комиссия шешімі бағалау парақтарының негізінде хаттамада ресімделеді.

 7. Атақ беру туралы ұсынымдар (бұдан әрі – ұсынымдар) білдіруге:

 1) уәкілетті орган;

 2) мемлекеттік органдар;

 3) ғылыми ұйымдар немесе қоғамдық бірлестіктер;

 4) кәсiпорын, мекеме немесе ұйым бастамашы болады.

 8. Ұсынымдар еркін нысанда сараптама ұйымына жыл сайын бірінші мамырға дейін беріледі.

 9. Өтiнiшке мемлекеттiк органның, ғылыми ұйымның немесе қоғамдық бiрлестiктiң (немесе оның 
мiндеттерiн атқаратын адамның) негiзгi (тұрақты) жұмыс орнында бiрiншi басшысы қол қояды, сондай-ақ 
ұсынылған кандидаттың өнертабысын (өнертабыстарын) жүзеге асырған кәсiпорынның, мекеменiң 
немесе ұйымның бiрiншi басшысы болуға тиiс, үміткердің тегі, аты, (егер бар болса) әкесінің аты атағы 
үшін өз номинациясы өнертабыстық қызметінің негізгі бағытын, өнеркәсіп үшін мәні, барлығы патенттер 
саны, авторлық куәліктер, өнертабысты жүзеге асыру туралы кәсіпорындардың, мекемелер мен 
ұйымдардың пікірінің болуы, өнертапқыштық үшін ынталандыру мен наградалар, басқа да облыстардың 
осы күнге дейін соңғы үш жылда өнертабыстық қызметтің нәтижелерін, практикалық қолдану 
кандидаттың еңбегі мен жетістіктерін көрсететін іс-әрекеттер.

 Ұсынымға:

 1) кандидаттың жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

 2) неғұрлым маңызды және кеңінен пайдаланылатын өнертабыс туралы пікірлер, рецензиялар 
және басқа да материалдар қоса беріледі.

 10. Келіп түскен ұсынымдарды жыл сайын оныншы мамырға дейін олар бойынша шешімдер 
қабылдау үшін комиссияның қарауына жіберіледі.

 11. Комиссия үміткердің өнертапқыштық қызметке қосқан үлесі үшін келесі критерийлерді ескереді:

 Секретарем комиссии является сотрудник экспертной организации.
 6. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины от 
общего числа членов комиссии.
 По результатам изучения членами комиссии конкурсных материалов, каждый присутствующий член 
комиссии заполняет на каждого кандидата оценочный лист для определения победителя по форме 
согласно приложению к настоящим Правилам.

 Решение Комиссии принимается на основании оценочных листов и оформляется протоколом.

 7. Ходатайство о присвоении звания (далее – ходатайство) инициируют:

 1) уполномоченный орган;

 2) государственные органы;

 3) научные организации или общественные объединения;

 4) предприятия, учреждения или организации.

 8. Ходатайства в произвольной форме представляются в экспертную организацию ежегодно до 
первого мая.

 9. Ходатайство подписывается первым руководителем государственного органа, научной организа-
ции или общественного объединения (либо лицом исполняющим его обязанности) по месту основной 
(постоянной) работы, а также первым руководителем предприятия, учреждения или организации, 
внедрившими в производство изобретение (изобретения) представляемого кандидата, в котором 
указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) кандидата, основания его выдвижения к присвое-
нию звания с указанием основного направления изобретательской деятельности, значения для отрасли, 
общего количества полученных патентов, авторских свидетельств, наличие отзывов предприятий, 
учреждений и организаций о внедрении изобретения, практического использования, результатов 
изобретательской деятельности за последние три года до момента выдвижения, награды и поощрения 
за изобретательскую деятельность, другие направления деятельности, отражающие заслуги и достиже-
ния кандидата.

 К ходатайству прилагаются:

 1) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;

 2) отзывы, рецензии и другие материалы о наиболее важных и широко используемых изобретениях.

 10. Поступившие ходатайства ежегодно до десятого мая направляются на рассмотрение комиссии 
для принятия по ним решения.

 11. Комиссия при рассмотрении ходатайств принимает во внимание следующие критерии значимос-



ти вклада кандидата в изобретательскую деятельность:
 1) наличие патентов на изобретения;
 2) результаты внедрения и применения запатентованных изобретений в различных отраслях эконо-
мики (отзывы предприятий (учреждений, организаций), лица, осуществляющего научную или научно-
техническую деятельность, акты о внедрении изобретения);

 3) общее количество полученных патентов (предварительный и инновационный патенты), из них 
действующих.

 12. Представленные ходатайства рассматриваются в течение десяти рабочих дней с момента их 
поступления в комиссию.

 Комиссия принимает решение в отношении лица (лиц), набравших наибольшее количество баллов, 
о присвоении звания (званий).

 13. Руководством экспертной организации в течение десяти календарных дней с момента вынесения 
комиссией решения издается приказ о присвоении звания (званий).

 14. Руководством уполномоченного органа в торжественной обстановке заслуженному изобретате-
лю Республики Казахстан вручается диплом и памятная лента "Заслуженный изобретатель Республики 
Казахстан".

Приложение к правилам присвоения звания "заслуженный изобретатель Республики Казахстан»
   форма

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

  Фамилия, имя, отчество______________________________________________

   Критерии оценки           Оценка от 1 до 5 баллов

Наличие патентов на изобретения

Результаты внедрения и применения запатентованных изобретений в 
различных отраслях экономики (отзывы предприятий (учреждений, 
организаций), лица, осуществляющего научную или научно-техническую 
деятельность, акты о внедрении изобретения)

Общее количество полученных патентов (предварительный и 
инновационный патенты), из них действующих

      Член конкурсной комиссии ____________________ _______________
      ФИО                   подпись

1
/2

0
1

8

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

80

1
/2

0
1

8

81

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА 

ЖЕҢІМПАЗДАРЫН АНЫҚТАУ ҮШІН БАҒАЛАУ ПАРАҒЫ

 Тегі, аты, жөні ______________________________________________________

Бағалау критерийлері             1-ден 5-ке дейін баға

Өнертабысқа патенттiң болуы

Экономиканың түрлі салаларында патенттелген өнертабыстарды енгізу 
мен қолданудың нәтижелері (кәсiпорынның (мекемелердiң, 
ұйымдардың), ғылыми немесе ғылыми-техникалық қызметпен 
айналысатын тұлғаның, өнертабыстарды орындау актiлерiн iске асыру 
жөнiндегi пікірі)

Алынған патенттердің жалпы саны (алдын ала және инновациялық 
патенттер), олардың ішінде қолданылған

 
      Конкурстык комиссияның мүшесі ____________________ _____________ 
      ТАЖ    қолы

 1) өнертабысқа патенттiң болуы;
 2) экономиканың түрлі салаларында патенттелген өнертабыстарды енгізу мен қолданудың 
нәтижелері (кәсiпорынның (мекемелердiң, ұйымдардың), ғылыми немесе ғылыми-техникалық 
қызметпен айналысатын тұлғаның, өнертабыстарды орындау актiлерiн iске асыру жөнiндегi пікірі);

 3) алынған патенттердің жалпы саны (алдын ала және инновациялық патенттер), олардың ішінде 
қолданылған.

 12. Комиссия берілген ұсынымдарды түскен сәттен бастап он жұмыс күні ішінде қарайды.

 Комиссия ең жоғары балл алған адамға (адамдарға) қатысты атақ (атақтары) беру туралы шешімді 
қабылдайды.

 13. Сараптама ұйымның басшылығы комиссия шешім қабылдаған кезден бастап күнтізбелік он күн 
ішінде атақ (атақтары) беру туралы бұйрық шығарады.

 14. Уәкілетті органның басшылығы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнертапқышына 
дипломды және "Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнертапқышы" естелік лентасын 
салтанатты түрде тапсырады.

"Қазақстан республикасының еңбек сіңірген өнертапқышы» атағын беру қағидаларына қосымша 
нысан
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