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Основные законодательные акты
в области интеллектуальной собственности

Конституция Республики Казахстан (ст. 20)
Гражданский кодекс Республики Казахстан (особенная часть, раздел 5)

Уголовный кодекс Республики Казахстан (ст.ст. 184, 184-1, 199)
Кодекс РК об административных правонарушениях (ст.ст. 128, 129, 145)

Таможенный кодекс РК (раздел 10)
Закон РК «Об органах юстиции» (ст.ст. 21, 22-1)

Закон РК «Об авторском праве и смежных правах»
Патентный Закон РК

Закон РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров»

Закон РК «Об охране селекционных достижений»
Закон РК «О правовой охране топологии интегральных микросхем»

Вопросы охраны прав интеллектуальной собственности регулируются
также подзаконными актами и международными стандартами
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Закон Республики Казахстан
(от 2 марта 2007 года N 237)

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной

собственности» внесены изменения в:

1) Гражданский кодекс Республики Казахстан;
2) Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" 

(от 12 июня 2001 г.);
3) Закон РК "Об охране селекционных достижений" 

(от 13 июля 1999 г.);
4) Патентный закон Республики Казахстан

(от 16 июля 1999 г.);
5) Закон РК "О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров" 
(от 26 июля 1999 г.);

Разработаны также Инструкции по составлению, оформлению
и рассмотрению заявок на изобретения, полезные модели, товарные знаки
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Международные соглашения в области
охраны интеллектуальной собственности

• Конвенция, учреждающая Всемирную
организацию интеллектуальной собственности
• Парижская Конвенция по охране промышленной
собственности
• Договор о патентной кооперации (РСТ)
• Мадридское соглашение о международной
регистрации товарных знаков
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Выдача охранных документов
на изобретения по годам
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Выдача патентов
на полезные модели по годам
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Выдача охранных документов
на промышленные образцы по годам
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Распределение заявок по разделам МПК
на выдачу документов на изобретения в 2008 году
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А - удовлетворение жизненных потребностей человека
В - различные технологические процессы
С - химия и металлургия
D - текстиль и бумага

Е - строительство, горное дело
F - механика, освещение, отопление
G - физика
Н - электричество
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Регистрация лицензионных, сублицензионных, 
а также договоров уступки с национальными

и иностранными заявителями
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Подача заявок на регистрацию
товарных знаков по годам
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Регистрация товарных знаков
и знаков обслуживания
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Спасибо за внимание!
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