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В статье обозначены недостатки законодательного регулирования  
подсудности дел о защите права интеллектуальной собственности. За-
тронут   актуальный на сегодняшний день вопрос, связанный с появлением 
такого феномена, как «виртуальное пиратство».  

Автором раскрываются актуальные проблемы защиты права интеллек-
туальной собственности, предложены некоторые пути совершенствова-
ния законодательства в данной области, обоснована необходимость соз-
дания в будущем в Казахстане специализированного суда по разрешению 
споров о защите интеллектуальной собственности либо альтернативное 
решение формирования судейского корпуса.
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Disadvantages of legislative regulation of jurisdiction on protection of intel-
lectual property rights are described in the article. The urgent issue at present 
was raised, which is connected with the appearance of such phenomenon as 
“virtual piracy”.

The author provides current problems of protection of intellectual property 
right, some ways of improvement of the legislation in this field are offered, im-
portance of creation of specialized court for the settlement of disputes on pro-
tection of intellectual property in Kazakhstan in the future or the alternative so-
lution of formation of the judiciary establishment is substantiated. 

Keywords: authorship, possessor of right, jurisdiction, intellectual proper-
ty, piracy, court.

За последние годы законодательство 
Республики Казахстан в области права 
интеллектуальной собственности претер-
пело много изменений и поправок. Пре-
жде всего, это связано со стремительным 
появлением и развитием так называемо-
го «виртуального пиратства» в сети Ин-
тернет. В свою очередь Интернет стал не-
отъемлемой частью в современной жизни 
человечества последние несколько лет. 

Сегодня наблюдается массовая зави-
симость от интернета, где можно почерп-
нуть любую информацию как бытового 
характера, так и сведений научного свой-
ства. Однако неконтролируемое исполь-
зование электронных ресурсов зачастую 
является противоправным. Чаще всего 
неправомерное использование чужой ин-
теллектуальной собственности встреча-
ется именно в данной  сфере в  «Интерне-

те». Заимствуя чей-то логотип, фотогра-
фию, распространяя чужие видео- и ау-
диозаписи, а также просматривая, про-
слушивая и скачивая нелицензионные 
версии с пиратских сайтов пользователи 
становятся нарушителями закона.

Указанный феномен современной 
жизни коснулся многих аспектов рассмо-
трения дел о защите прав интеллектуаль-
ной собственности, в том числе и их под-
судности. Кроме того, следует учитывать, 
что Казахстанские суды на сегодняшний 
день не имеют определенного опыта, что-
бы рассматривать такого рода дела. Спо-
ры относительно прав интеллектуальной 
собственности являются сложными и по 
сей день. Однако считаем, что из каждого 
положения возможен выход, что судьи 
имеют возможность помимо обязатель-
ного юридического образования полу-
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чить еще и дополнительное необходимое 
образование. Так, например, в ряде евро-
пейских стран судьи уже имеют возмож-
ность получать необходимое им образо-
вание и самостоятельно рассматривать 
дела, касающиеся непосредственно спо-
ров об интеллектуальной собственности, 
без привлечения экспертов за исключе-
нием лишь наиболее сложных дел. 

Казахстанские же суды, а также суды 
ближнего зарубежья при рассмотрении 
определенных споров по защите права 
интеллектуальной собственности сегодня 
вынуждены привлекать различных специ-
алистов, а также экспертов для дачи ква-
лифицированных экспертных заключе-
ний.

На наш взгляд, несмотря на остроту 
проблемы защиты прав интеллектуаль-
ной собственности, прослеживается не-
достаточная разработанность данной 
темы, кроме того, законодательство в 
этой области требует серьезной  дора-
ботки.

Таким образом, представляется целе-
сообразным определить рамки подсуд-
ности дел о защите прав интеллектуаль-
ной собственности на данном этапе в Ре-
спублике Казахстан и сделать попытку 
выявить пути совершенствования законо-
дательства в данной области, исходя из 
современных реалий.

Для уяснения особенностей «вирту-
ального пиратства и нарушения прав ин-
теллектуальной собственности в сети Ин-
тернет» есть необходимость  рассмотреть 
ключевое понятие интеллектуальной соб-
ственности как права авторства. Право 
авторства заключается в праве личности 
признаваться автором произведения, 
изобретения и требовать такого призна-
ния от всех других лиц. Авторы и соавто-
ры объекта интеллектуальной собствен-
ности обладают всеми личными неиму-
щественными и имущественными права-
ми относительно данного объекта.

Опираясь на Закон Республики Казах-
стан «Об авторском праве и смежных пра-
вах» и исходя из п.1 ст. 9, «Авторское пра-
во на произведение науки, литературы и 
искусства возникает в силу факта его соз-
дания. Для возникновения и осуществле-
ния авторского права не требуются реги-
страция произведения, иное специаль-
ное оформление произведения или со-
блюдение каких-либо формальностей». 
[1]

Авторское право состоит из: исключи-
тельного права (право использовать и 
распоряжаться) и неимущественного 
права (право на неприкосновенность про-
изведения, право на имя и т.д). [2]

Также, толкуя буквально Закон Респу-
блики Казахстан «Об авторском праве и 
смежных правах» согласно п. 20 ст. 2 
«Правообладатель – это автор (его на-
следники) в отношении авторских прав, 
исполнитель (его наследники), произво-
дитель фонограмм, организация эфирно-
го или кабельного вещания в отношении 
смежных прав, а также иные физические 
или юридические лица, получившие ис-
ключительное право на использование 
произведения и (или) объекта смежных 
прав по договору или иному основанию» 
[1].

Защита этих прав возлагается, глав-
ным образом, на суд, автор имеет право 
требовать и признать свои права, восста-
новить положение, существовавшее до 
нарушения права, и прекратить действия, 
которые могут нарушить данное право 
или создать определенную обстановку 
его нарушения, также имеет право возме-
стить причиненные убытки и принять 
иные меры, предусмотренные законода-
тельными актами, связанные с защитой 
его прав [3].

Дела по гражданско-правовым спо-
рам, касающиеся права интеллектуаль-
ной собственности, рассматриваются в 
соответствии с общими правилами под-
судности, которые установлены в главе 3 
Гражданского процессуального кодекса 
Республики Казахстан. Стоит заметить, 
что в Гражданском процессуальном ко-
дексе Республики Казахстан отсутствуют 
прямые положения или статьи относи-
тельно интеллектуального права.

При объединении нескольких связан-
ных между собой требований, из которых 
одни подведомственны суду, а другие – 
несудебным органам, видно, что все тре-
бования подлежат рассмотрению в суде 
[4].

Когда возникают сомнения в толкова-
нии или при наличии несоответствия за-
конов касательно подведомственности 
конкретного спора о нарушении прав ин-
теллектуальной собственности, дело рас-
сматривается также судом.

Интерпретируя ст. 26 ГПК РК дела по 
гражданско-правовым спорам, касающи-
еся права интеллектуальной собственно-
сти, рассматриваются и разрешаются в 
районных (городских) и приравненных к 
ним судах [4]. Специализированными 
межрайонными экономическими судами 
рассматриваются и разрешаются граж-
данские дела по имущественным и неи-
мущественным спорам, в которых уча-
ствуют физические лица, которые осу-
ществляют индивидуальную предприни-
мательскую деятельность без регистра-
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ции юридического лица, юридические 
лица, а также по корпоративным спорам, 
кроме дел, подсудность которых другому 
суду определена законом [4].

Необходимо также отметить, что в Ка-
захстане до сих пор нет специализиро-
ванных судов по разрешению споров о 
защите интеллектуальной собственности 
как в России или Германии, что само со-
бой осложняет определение подсудности 
таких дел.

Согласно п. 1 статьи 29 ГПК РК иск 
предъявляется в суд в соответствии с ме-
стом жительства ответчика [4]. Данная 
статья также указывает, что место жи-
тельства физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя, не 
образующего юридическое лицо, опреде-
ляется в соответствии с правилами, уста-
новленных Гражданским кодексом Респу-
блики Казахстан. 

Соответственно, согласно п.1 статьи 
16 ГК РК место жительства гражданина – 
это тот населенный пункт, где он постоян-
но или преимущественно проживает [3]. 
На основании п. 3 статьи 16 ГК РК гражда-
нину также можно иметь юридический 
адрес, который используется в отноше-
ниях с физическими и юридическими ли-
цами, а также государством. Юридиче-
ский адрес гражданина – это и есть место 
его регистрации.

Все это позволяет говорить о том, что в 
данных положениях, на наш взгляд, не уч-
тен вопрос нарушения прав интеллекту-
альной собственности в рамках Интернет 
пространства. Поскольку очень сложно 
определить место жительство ответчика, 
который опубликовал на сайте, например, 
такие труды интеллектуальной деятельно-
сти, как книги, перевод текста, фильм и 
т.д., то практически невозможно выяснить 
место  регистрации ответчика. Следова-
тельно, ряд положений, закрепленных в 
казахстанском законодательстве, как не 
отражающие вопросы защиты прав интел-
лектуальной собственности и ответствен-
ности за их нарушение, требуют пересмо-
тра. Так, положения относительно защиты 
авторских прав во многом не применимы к 
использованию произведений (аудио- и 
видеозаписей) в сети Интернет. Также не-
обходимо отметить, что на сегодняшний 
день есть нужда в законодательной регла-
ментации определенных правовых вопро-
сов обеспечения доказательственной 
базы в случае нарушения авторских, 
смежных произведений в Интернете, на-
пример, подсудности таких дел и т.д. 

В целях обеспечения доказательств 
при нарушении авторских, патентных или 
иных прав в сети Интернет предлагаем за-

крепить Положение или Правило для под-
тверждения какого-либо правонарушения 
нарушителем путем предоставления пра-
ва удостоверения нотариусом факта на-
хождения или размещения определенно-
го произведения в какой-либо период в 
Интернете с учетом современности.

Вместе с тем, предлагаем в целях обе-
спечения охраны вышеназванных прав 
предусмотреть в действующем граждан-
ском законодательстве Положение, обя-
зывающее операторов «Интернет услуг» 
удалять определенные данные с сервера, 
либо вообще закрыть доступ к материа-
лам, нарушающим авторские права. Кро-
ме того, следует упростить процедуру вы-
явления IP адреса, с которого публикуют-
ся пиратские копии. В связи с этим счита-
ем, что вопрос подсудности дел о разре-
шении споров о защите интеллектуальной 
собственности требует разработки в виде 
отдельной полноценной главы закона.

Так, при вынесении определения о 
принятии или непринятии иска судья ру-
ководствуется общими положениями ГПК 
РК. Например, исковое заявление следу-
ет принимать в случае, если его содержа-
ние соответствует требованиям статей 
150, 151 ГПК РК, то есть, если присутству-
ют наименование суда и данные истца 
или его доверителя и т.д. Данные, кото-
рые регламентируют содержание, форму 
исковых заявлений, имеют прямое отно-
шение ко всем категориям споров права 
интеллектуальной собственности [4]. 

В дополнении к важности соблюдения 
требований ст. 150 ГПК РК исковое заяв-
ление принимается, если к нему прило-
жены все необходимые копии (исковое 
заявление, квитанция об оплате государ-
ственной пошлины, копии доверенности 
и т.д. (ст. 151 ГПК) [4]. Исковое заявление 
подписывается истцом или его предста-
вителем согласно доверенности.

Если предъявляется несколько исков к 
одному ответчику суд обладает правом 
объединения их в единое производство, в 
случаях, когда предмет спора или основа-
ние имеют связь с предметом спора или 
основанием, к делу, имеющемся в произ-
водстве суда, а подсудность данных ис-
ков не нарушает подсудность дела, кото-
рое уже находится в производстве суда.

Согласно ст. 152 ГПК РК определение о 
принятии искового заявления и начале 
гражданского дела выносится судьей не 
позже пяти дней со дня его подачи в суд 
[4].

Отказ в принятии искового заявления 
о нарушении прав на интеллектуальную 
собственность так же производится в со-
ответствии с ГПК РК, где судья принимает 
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решение отказать в принятии искового 
заявления, если: указанный в нем спор не 
подлежит рассмотрению и разрешению в 
гражданском судопроизводстве; уже су-
ществует решение суда или определение 
суда о прекращении производства по 
данному делу, вступившее в законную 
силу, на основании отказа истца от иска 
или утверждении о мировом соглашении 
сторон [5]. Другие основания для отказа в 
принятии искового заявления граждан-
ский процессуальный кодекс Республики 
Казахстан не предусматривает.

В связи со всем вышеизложенным, 
предлагаем перенять опыт России и соз-
дать суд по интеллектуальным правам - 
специализированный суд, который не 
только с правовой точки зрения, но и с 
учетом специфики интеллектуального 
права, рассматривал бы соответствую-
щие споры, профессионально и каче-
ственно, столь необходимые для повыше-
ния инвестиционной привлекательности 
казахстанской экономики, с учетом меж-
дународных стандартов, но и для эффек-
тивности системы защиты интеллекту-
альных прав. Рассмотрение подобных 
споров, как правило, требует наличия 
специальных знаний, восполнить отсут-
ствие которых в некоторых случаях не мо-
жет и проведение экспертизы. 

Казахстану необходим суд, рассма-
тривающий в рамках своей компетенции 
дела по спорам о защите интеллектуаль-
ных прав граждан, в компетенцию которо-
го будет входить рассмотрение опреде-
ленного перечня дел.

Сегодня время требует от судейского 
корпуса определенных знаний, опыта и 
навыков, которые порой даже не связаны 
с юриспруденцией, причем необходимо 
учитывать, что такой специализирован-
ный суд должен быть создан для рассмо-
трения споров, возникающих из особых 
правоотношений, которые требуют спе-
циальной подготовки.

Должность судьи такого суда должен 
занимать кандидат, обладающий высокой 
квалификацией и имеющий дополнитель-
ную специальность по соответствующей 
специализации суда. Предполагаем так-
же, что при рассмотрении более сложных 
специализированных дел, относящихся к 
компетенции специализированного суда, 
в судейском корпусе должно быть пред-
усмотрено формирование группы специ-
алистов, обладающих специальными по-
знаниями в специфических сферах, для 
непосредственного оказания независи-
мой помощи суду в уяснении тех или иных 
обстоятельств дела. 

На наш взгляд, в реалиях сегодняшне-

го дня в Казахстане суды общей юрисдик-
ции не обладают достаточным опытом 
рассмотрения судебных дел, в том числе, 
сложных вопросов сферы интеллектуаль-
ного права. 

Сегодня сказывается огромная загру-
женность судей по делам о спорах в отно-
шении различных видов имущественных 
прав, что может препятствовать их ско-
рой и глубокой специализации в области 
интеллектуальной собственности. 

В этом плане любопытен опыт Китая, 
который создал специальные судебные 
составы, начиная с судов первой инстан-
ции, которые занимаются делами по пра-
вам интеллектуальной собственности. На 
сегодняшний день там существует около 
трех тысяч судов первой инстанции и око-
ло четырехсот муниципальных судов это-
го направления. На наш взгляд подсуд-
ность дел о защите прав интеллектуаль-
ной собственности определенным квали-
фицированным составом и специализи-
рованным судам может решить много 
проблем [6].

Возможно вместо специализирован-
ного суда по интеллектуальным правам 
сформировать особый судейский корпус. 
В этом случае разумно перенять опыт 
Германии, где Федеральный патентный 
суд Германии состоит из числа судей 
имеющие как техническую, так и юриди-
ческую квалификацию одновременно. Та-
кое новшество позволило бы увеличить 
качество рассматриваемых гражданских 
дел данной категории судьями с надлежа-
щей компетентностью. Причем каче-
ственное рассмотрение таких дел в выс-
ших судебных инстанциях обеспечит при-
влечение экспертов и специалистов из 
конкретных областей науки. Внесение 
указанных изменений позволит устранить 
существующие пробелы и проблемы ка-
захстанских судов.

Таким образом, отдельные положения 
законодательных актов Республики Ка-
захстан, регламентирующие право интел-
лектуальной собственности, требуют пе-
ресмотра. А посему, думаем, что предло-
женные нами рекомендации могли бы сы-
грать важную роль в совершенствовании 
законодательства Республики Казахстан.

Следует отметить, что Концепция пра-
вовой политики Республики Казахстан 
(2010 - 2020), определяя основные на-
правления развития национального пра-
ва, тем самым способствует совершен-
ствованию гражданского законодатель-
ства, в части приведения нормативных 
правовых актов согласно международным 
стандартам с учетом национальных инте-
ресов.
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