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В настоящей статье освещены актуальные вопросы, связанные, с по-
вышением эффективности правовой системы охраны результатов интел-
лектуальной деятельности. Авторами раскрываются основные элементы 
механизма регулирования и стимулирования технологического развития 
законодательной защиты прав интеллектуальной собственности. Ключе-
вым вопросом на ранних стадиях защиты является правильное определе-
ние подведомственности и подсудности того или иного спора. Ошибочное 
определение подведомственности и подсудности может привести к не-
благоприятным для заявителя последствиям, в том числе к отказу админи-
стративного или судебного органа в предоставлении защиты. 
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This article highlights the current issues related to improving the efficiency 
of the legal system of protection of intellectual activity’s results. The authors 
reveal the main elements of the mechanism of regulation and stimulation of 
technological development of legislative protection of intellectual property 
rights. A key issue in the early stages of protection is the correct determination 
of the jurisdiction and cognizance of a dispute. Erroneous determination of ju-
risdiction and cognizance can lead to adverse consequences for the applicant, 
including the refusal of the administrative or judicial authority to provide protec-
tion. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Европейский суд по правам человека в 
контексте Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод отмечает, что 
нормы национального законодательства, 
устанавливающие пределы полномочий 
судов судебной системы страны, а также 
практика их применения не должны пре-
пятствовать участникам разбирательства 
в использовании доступного средства 
правовой защиты [1]. При поступлении 
искового заявления первое, на что судья 
должен обратить внимание - это соответ-

ствие подведомственности и подсудно-
сти заявления, данные нормы регламен-
тированы Гражданским процессуальным 
кодексом РК [2]. В первую очередь необ-
ходимо четко разграничивать различия 
подведомственности и подсудности.Дей-
ствующее гражданское процессуальное 
законодательство, основываясь на тре-
бовании Конституции РК, в соответствии 
с которым «никому не может быть без его 
согласия изменена подсудность, предус-
мотренная для него законом» [3], устано-
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вило четкое разграничение подведом-
ственности и подсудности дел судам Ре-
спублики Казахстан. Правильное понима-
ние и использование институтов подве-
домственности и подсудности позволяет 
определить, какой суд является компе-
тентным судом по рассмотрению кон-
кретного дела. Правила подведомствен-
ности позволяют определить круг дел, 
рассматриваемых тем или иным органом. 
Поэтому подведомственность принято 
рассматривать в основном как синоним 
предметной компетенции [4]. Примени-
тельно к суду (судебная подведомствен-
ность) речь идет о круге гражданских дел, 
рассмотрение и разрешение которых от-
несено к компетенции суда.

Баймолдина З.Х. считает, что: «Подве-
домственность - это разграничение ком-
петенции судов общей юрисдикции от 
других судов, например, арбитражных и 
третейских, а также иных органов, имею-
щих право разрешать определенные во-
просы права в пределах своей компетен-
ции. Если говорить о подведомственно-
сти гражданских судов, то к их рассмо-
трению относятся дела о защите прав, 
свобод и законных интересов граждан и 
организаций». В свою очередь «Подсуд-
ность - это разграничение компетенции 
судов по рассмотрению дел внутри самой 
судебной системы. То есть именно под-
судностью определяются полномочия су-
дьи разрешать определенные виды спо-
ров» [5]. Гражданским процессуальным 
кодексом определена классификация 
подсудности: подсудность гражданских 
дел специализированным судам, специа-
лизированным составам суда и суду г. 
Астаны, Верховному Суду РК, предъявле-
ние иска по месту нахождения ответчика, 
по выбору истца, подсудность нескольких 
связанных между собой дел, исключи-
тельная и договорная подсудность [2].

С переходом страны к рыночной эконо-
мике правовое регулирование многих 
сфер деятельности государства значи-
тельно изменилось и расширилось – про-
изошли крупные изменения в экономиче-
ской сфере, в сфере отношений собствен-
ности, производства, крупного торгового 
оборота, страховой деятельности, в сфере 
деятельности, связанной с применением 
ценных бумаг и т.д. и, как следствие этого, 
правоотношения стали носить сложный и 
комплексный характер.В связи с этим, 
значительно усилилась роль суда в защите 
прав и законных интересов граждан и ор-
ганизаций, в судах возросло число обра-
щений, для рассмотрения которых необ-
ходима узкая специализация в таких от-
раслях права, как финансовое, налоговое, 

таможенное и т.д. [6]. Все это обусловлено 
сложностью правоприменительного про-
цесса, требующего от судей более широ-
кого юридического кругозора, глубоких 
знаний как теоретических вопросов кон-
кретных отраслей права, так и практики их 
применения. Появились новые категории 
дел, которых до начала становления су-
дебной реформы в практике казахстан-
ских судов не было. К данной категории 
можно отнести дела о защите прав интел-
лектуальной собственности.

В настоящее время надлежащая охра-
на интеллектуальной собственности за-
нимает ведущее положение при заключе-
нии межгосударственных и межправи-
тельственных соглашений экономическо-
го характера. Не случайно поэтому в 
Гражданском кодексе Республики Казах-
стан праву интеллектуальной собствен-
ности посвящен раздел 5, который объе-
диняет 78 статей [7]. Знание данных норм 
закона позволяет правильно определить 
круг доказывания и, следовательно, за-
конно и обоснованно рассмотреть заяв-
ленные требования. В целях проверки ис-
полнения законодательства в сфере ин-
теллектуальной собственности проводят-
ся проверки компетентных государствен-
ных органов. Для проверок хозяйствую-
щих субъектов, использующих объекты 
интеллектуальной собственности, выра-
ботана методика таких проверок госорга-
нами и, что особенно важно, методиче-
ские рекомендации, определяющие 
ущерб, причиненный правообладателю 
при нарушении его прав. Правоохрани-
тельные органыпринимают активное уча-
стие в защите прав авторов. Вместе с 
тем, очевидно, что наиболее заинтересо-
ванным лицом в защите своих прав явля-
ется сам автор изобретения или произве-
дения. Право авторства представляет со-
бой право личности признаваться авто-
ром произведения, изобретения и требо-
вать такого признания от всех других лиц. 
С авторами и соавторами объекта интел-
лектуальной собственности связаны все 
личные неимущественные и имуществен-
ные права по поводу данного объекта.В 
случае нарушения права интеллектуаль-
ной собственности лицо, чье право нару-
шено, вправе предъявить обязатель-
ственный или деликтный иски.За защитой 
этих прав их обладатели могут обратить-
ся в суд, они вправе требовать признания 
своих прав, восстановления положения, 
существовавшего до нарушения права, и 
прекращения действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его наруше-
ния, возмещения причиненных убытков, а 
также принятия иных предусмотренных 
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законодательными актами мер, связан-
ных с защитой их прав. Среди объектов 
права интеллектуальной собственности 
Гражданский кодекс Республики Казах-
стан (ст. 961) выделяет две группы: 1) ре-
зультаты интеллектуальной творческой 
деятельности, 2) средства индивидуали-
зации участников гражданского оборота, 
товаров, работ или услуг. К результатам 
интеллектуальной творческой деятельно-
сти относятся такие продукты творческо-
го труда как произведения науки, литера-
туры и искусства; исполнения, фонограм-
мы и передачи организаций вещания; 
изобретения, полезные модели, промыш-
ленные образцы; селекционные достиже-
ния; топологии интегральных микросхем; 
нераскрытая информация, в том числе 
секреты производства (ноу-хау) и другие 
результаты интеллектуальной творческой 
деятельности в случаях, предусмотрен-
ных ГК и иными законодательными акта-
ми [8]. К средствам индивидуализации 
участников гражданского оборота, това-
ров, работ или услуг относятся: фирмен-
ные наименования; товарные знаки (зна-
ки обслуживания); наименования мест 
происхождения (указания происхожде-
ния) товаров; другие средства индивиду-
ализации участников гражданского обо-
рота, товаров и услуг в случаях, предус-
мотренных Гражданским кодексом РК и 
законодательными актами РК.

Вступление Республики Казахстан во 
Всемирную торговую организацию и 
членство в Евразийском экономическом 
союзе ставят новые задачи по обеспече-
нию прав интеллектуальной собственно-
сти. Основными нормативными актами, 
регулирующими отношения, возникаю-
щие по спорам в области интеллектуаль-
ной собственности являются: Граждан-
ский процессуальный кодекс Республики 
Казахстан; Гражданский кодекс РК; Закон 
РК «О товарных знаках, знаках обслужи-
вания и наименования мест происхожде-
ния товаров» [9]; Патентный закон РК 
[10]; Закон РК «Об авторском праве и 
смежных правах» [11] и другие. В целом, 
споры в области интеллектуальной соб-
ственности, рассматриваемые специали-
зированным межрайонным экономиче-
ским судом можно условно разделить на 
следующие категории: дела по оспарива-
нию решений уполномоченного органа  в 
лице Апелляционного совета Департа-
мента по правам интеллектуальной соб-
ственности Министерства юстиции Ре-
спублики Казахстан; дела по оспарива-
нию регистрации товарных знаков; дела 
по искам владельцев товарных знаков к 
лицам, неправомерно, использующим то-

варные знаки; дела по искам авторских 
обществ (Казахстанское авторское обще-
ство, Республиканское общественное 
объединение «Исполнители казахских пе-
сен») к лицам, неправомерно использую-
щим авторские произведения.  Споры о 
защите нарушенных авторских и смежных 
прав подсудны районным (городским) су-
дам, а также специализированным меж-
районным экономическим судам, если 
сторонами в споре являются юридиче-
ские лица и индивидуальные предприни-
матели, и подлежат рассмотрению в по-
рядке искового производства. Правом на 
предъявление иска обладают как физиче-
ские лица (авторы, соавторы, исполните-
ли, производители фонограмм, наслед-
ники, правообладатели), так и юридиче-
ские лица (организация эфирного и ка-
бельного вещания, организации по 
управлению имущественными правами 
авторов и исполнителей на коллективной 
основе, уполномоченный орган при от-
сутствии наследников авторов и исполни-
телей).

Иски по спорам о защите авторских и 
смежных прав предъявляются по прави-
лам подсудности, установленным главой 
3 ГПК РК, то есть на споры данной катего-
рии распространяются общие правила 
подсудности по месту нахождения и про-
живания ответчика, а в случаях, предус-
мотренных авторским и лицензионным 
договором, –правила договорной под-
судности [2]. Иски к лицам, неправомер-
но использующим авторские произведе-
ния в большей части подаются двумя об-
щественными объединениями ОО «Казах-
станское авторское общество» и РОО 
«Казахстанское общество по управлению 
правами интеллектуальной собственно-
сти», которые осуществляют защиту прав 
исполнителей и производителей фоно-
грамм. Суть исков сводится к тому, что 
между указанными общественными объ-
единениями и ответчиками (как правило, 
это предприятия в сфере ресторанного 
бизнеса) имеются, либо отсутствуют ли-
цензионные договора на использование, 
проигрывание произведений отечествен-
ных и зарубежных авторов и композито-
ров, с которыми истцы имеют лицензион-
ные договоры. Как правило, общества об-
ращаются в суд за взысканием задолжен-
ности по вознаграждению. Статьей 39 
Закона РК «Об авторском праве и смеж-
ных правах», предусмотрены случаи ис-
полнения без согласия производителя 
фонограммы, опубликованной в коммер-
ческих целях, и исполнителя, записанно-
го на такой фонограмме, но с выплатой 
вознаграждения, а именно публичное ис-
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полнение фонограммы; передачи фоно-
граммы в эфир; сообщение фонограммы 
для всеобщего сведения по кабелю. 
Сбор, распределение и выплата возна-
граждения, предусмотренного п. 1 ст. 43, 
осуществляются одной из организаций, 
управляющих правами производителей 
фонограмм и исполнителей на коллектив-
ной основе, в соответствии с соглашени-
ем между этими организациями. Если 
этим соглашением не предусмотрено 
иное, указанное вознаграждение распре-
деляется между производителем фоно-
граммы и исполнителем поровну. Размер 
вознаграждения и условия его выплаты 
определяются соглашением между поль-
зователями фонограммы или объедине-
ниями (ассоциациями) таких пользовате-
лей с одной стороны, и организациями, 
управляющими правами производителей 
фонограмм и исполнителей, с другой сто-
роны, а в случае, если стороны не достиг-
нут такого соглашения – уполномоченным 
органом. Размер вознаграждения уста-
навливается за каждый вид использова-
ния фонограмм.

На иски о защите личных неимуще-
ственных прав (право авторства, право на 
авторское имя, право на обнародование, 
право на отзыв, право на неприкосновен-
ность произведения, право на защиту ре-
путации автора) исковая давность не рас-
пространяется, поскольку эти права явля-
ются неотчуждаемыми. К искам имуще-
ственного характера (о взыскании гоно-
рара по договору автора с пользовате-
лем, о взыскании ущерба, дохода, полу-
ченного в результате нарушения автор-
ского права, компенсации и т.д.) приме-
няется общий срок исковой давности, 
установленный статьей 178 ГК РК в три 
года [12].Порядок предъявления иска по 
данной категории дел регулируются пра-
вилами главы 14 ГПК РК, прежде всего с 
соблюдением требований статьей 150-
151 ГПК РК.

Для правильного определения под-
судности данной категории дел, когда иск 
предъявляется в суд организацией, 
управляющей имущественными правами 
на коллективной основе в интересах авто-
ра, судам следует уточнять процессуаль-
ное положение сторон, полномочия орга-
низации на предъявление иска, предус-
мотренные в доверенности либо в дого-
воре. 

Исковые заявления, подаваемые орга-
низациями, управляющими имуществен-
ными правами на коллективной основе в 
интересах авторов, по фактам нарушения 
имущественных прав авторов, членов 
указанных организаций или представите-

лей, при наличии соответствующих пол-
номочий на предъявление иска, подлежат 
рассмотрению в судах общей юрисдик-
ции.Таким образом, важность выбора 
подсудности иска играет особую роль в 
судопроизводстве, так как при ее непра-
вильном выборе судья обязан возвратить 
иск, что повлечет за собой затягивание 
рассмотрения дела, дополнительные за-
траты сторон. Институт подсудности яв-
ляется обязательным условием обеспе-
чения законности отечественного право-
судия, так как горантирует четкое функ-
ционирование судебной системы и пра-
вильное рассмотрение дел.Факторами, 
осложняющими обращение в суд в случае 
нарушения авторского права и разреше-
ние судами дел данной категории, явля-
ются: 1) сложность авторского законода-
тельства; 2) отсутствие подробного ком-
ментария к нормам авторского права; 3) 
отсутствие широкой информации о кон-
кретных фактах защиты судом авторских 
прав. При заключении авторских/лицен-
зионных договоров иногда возникает 
смешение понятий авторского права и 
смежных прав. Некоторые пользователи 
ошибочно полагают, что, заключив дого-
вор на использование смежных прав, они 
могут не заключать авторский договор, а 
заключив авторский договор, они могут 
не заключать договор на использование 
смежных прав. В идеале, каждый пользо-
ватель должен заключать два договора, 
один по авторским правам, а другой по 
смежным правам. Некоторые пользова-
тели полагают, что при использовании 
фоновой музыки нет необходимости за-
ключать авторский договор, так как они не 
организуют концерты и не получают до-
ход от их проведения. Однако, согласно 
Закону, автор имеет право получать воз-
награждение за каждый вид использова-
ния произведений, в том числе путем пу-
бличного исполнения (что включает также 
фоновую музыку), вне зависимости от 
того, получает ли пользователь от этого 
прямой доход или нет. Имеются также 
проблемы при назначении и проведении 
экспертиз в рамках гражданских дел дан-
ной категории, их проведение поручается 
государственным экспертным учрежде-
ниям городов Алматы и Астаны Центра 
судебной экспертизы Министерства 
юстиции РК. Однако специалистов данно-
го профиля в экспертном учреждении по 
городу Астана не имеется, назначаемые 
экспертизы возвращаются, и как след-
ствие суд поручает их проведение специ-
алистам в городе Алматы, которые в свою 
очередь повторно истребуют у суда за-
ключения отдельных специалистов, фи-
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лологов. На это также уходит длительное 
время, рассмотрение дел затягивается. В 
настоящее время возникает необходи-
мость в глубоком изучении и правильном 
применении судьями значительного объ-
ема законодательства — как националь-
ных норм, так и международных соглаше-
ний, которое они раньше не применяли. 
Поэтому необходима более узкая специ-
ализация судей по рассмотрению споров, 
вытекающих из авторского права и права 
интеллектуальной собственности, прове-
дение семинаров и круглых столов по 
данной теме с привлечением практикую-
щих юристов и научных сотрудников, спе-
циализирующихся на данной тематике, 
что способствовало бы повышению каче-
ства рассмотрения дел указанной катего-
рии, повышению международного имид-
жа Республики Казахстан.Несоблюдение 
правил подсудности дел является осно-
ванием для возврата искового заявления, 
что отражено в ст. 152 ГПК РК.

В заключение можно сделать вывод, 

что в свете происходящих в настоящий 
момент процессов реформирования су-
дебной системы остаются нерешенными 
и возникают новые проблемы подведом-
ственности и подсудности. Процесс ре-
формирования судебной системы слож-
ный, требующий оценки каждого шага и 
его результатов, для того, чтобы в итоге 
привести к созданию надлежащей орга-
низации правосудия, соответствующей 
правовому государству. В связи с этим 
необходимо отметить важность выбора 
подсудности иска, которая играет особую 
роль в судопроизводстве, так как при ее 
неправильном выборе судья обязан воз-
вратить иск, что в последствии повлечет 
за собой затягивание рассмотрения дела, 
а также дополнительные затраты сторон. 

Институт подведомственности и под-
судности является обязательным услови-
ем обеспечения законности отечествен-
ного правосудия, так как гарантирует чет-
кое функционирование судебной систе-
мы и правильное рассмотрение дел.
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