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Важнейшим условием обеспечения 
перевода экономики нашей страны на 
инновационный путь развития, 
повышения конкурентоспособности 
товаров и услуг отечественных 
товаропроизводителей, является введение 
в экономический оборот результатов 
научно-технической, изобретательской и 
творческой деятельности, т.е. 
формирование реального рынка 
интеллектуальной собственности



Статья 10 bisПарижской Конвенции
� - все действия, способные каким бы то ни было способом 
вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов 
или промышленной или торговой деятельности 
конкурента;

� - ложные утверждения при осуществлении коммерческой 
деятельности, способные дискредитировать предприятие, 
продукты или промышленную или торговую 
деятельность конкурента;

� - указания или утверждения, использование которых при 
осуществлении коммерческой деятельности может ввести 
общественность в заблуждение относительно свойств 
определенных товаров.
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� Недобросовестная конкуренция – любые 
направленные на приобретение преимуществ в 
предпринимательской деятельности действия 
хозяйствующих субъектов, которые противоречат 
положениям законодательства Кыргызской 
Республики, обычаям делового оборота, 
требованиям добросовестности, разумности, 
справедливости и могут причинить или 
причинили убытки другим хозяйствующим 
субъектам-конкурентам либо нанести ущерб их 
деловой репутации  (Закон Кыргызской 
Республики «О конкуренции»)
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Нормативные правовые акты 
по защите от недобросовестной конкуренции

товарных знаков
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Гражданский кодекс Кыргызской Республики 01.06.1996

Закон  Кыргызской Республики о товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименования 
мест происхождения товаров»

28.01.1998

Закон Кыргызской республики «О 
конкуренции» 26.07.2011

Кодекс об административной ответственности 
Кыргызской Республики 04.08.1998

Уголовный кодекс Кыргызской Республики
01.10.1997

Таможенный кодекс Кыргызской
Республики

12.07.2004
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В Кыргызпатенте функционирует

специальный первичный орган по

рассмотрению споров – Апелляционный

совет.
За период его функционирования

поступило более 100возражений.



Товарные знаки
46754

Из них товарные знаки по  национальной 
процедуре 8575

Товарные знаки по Мадридской 
системе 38179

Фирменные наименования
311

Наименования мест происхождения товаров
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Общеизвестные товарные знаки
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KYRGYZPATENT

Объекты промышленной собственности, охраняемые 
на территории Кыргызской Республики



Защита от недобросовестной конкуренции

осуществляется в судебном порядке. Реализуется
в рамках общего (искового) порядка.

Данные споры относятся к компетенции

судов.

Законодательство Кыргызской Республики 
за нарушение в данной сфере предусматривает
гражданскую,    административную и
уголовную ответственность.



Статья 11 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики определяет

способы защиты гражданских прав

Защита гражданских прав осуществляется путем:
1) признания права;
2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права;
3) пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его

нарушения;
4) признания сделки недействительной и применения последствий ее

недействительности;
5) признания недействительным акта государственного органа или органа

местного самоуправления;
6) самозащиты гражданских прав;
7) присуждения к исполнению обязанности в натуре;
8) возмещения убытков;
9) взыскания неустойки;
10)компенсации морального вреда;
11)прекращения или изменения правоотношения;
12) неприменения судом акта государственного органа или органа

местного самоуправления, не соответствующего законодательству;
13)иными способами, предусмотренными законом.



� - Гражданский Кодекс Кыргызской Республики;

� - законы  Кыргызской Республики в области 
интеллектуальной собственности;

� - постановление Правительства Кыргызской Республики 
от 3 апреля 2006 года № 217 «Об утверждении стандартов 
оценки имущества, обязательных к применению всеми 
субъектами оценочной деятельности в Кыргызской 
Республике»;

� - постановление Правительства Кыргызской Республики 
от 21 августа 2003 года № 537 «О развитии деятельности 
оценщиков и оценочных организаций в Кыргызской 
Республике»;
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Законодательство КР в области оценки ОИС



� - Положение о Совете по развитию оценочной 
деятельности при Государственном комитете по 
управлению государственным имуществом, 
утвержденное постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 21 августа 2003 года № 537;

� - Временные правила деятельности оценщиков и 
оценочных организаций в Кыргызской Республике,  
утвержденные постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 21 августа 2003 года № 537;
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Законодательство КР в области оценки ОИС



Национальная стратегия развития 
ИС и инноваций в КР на 2012 – 2016 годы

� Внесение изменений и дополнений в законы, 
касающиеся вопроса защиты от 
недобросовестной конкуренции;

� Подготовка проекта Указа Президента 
Кыргызской Республики «Об объявлении 
2013 года –Годом борьбы с контрафактной 
продукцией, угрожающей жизни и здоровью 
населения»;
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Национальная стратегия развития 
ИС и инноваций в КР на 2012 – 2016 годы

� Разработка проекта постановления 
Правительства КР  «Об утверждении стандарта 
оценки нематериальных активов и объектов 
интеллектуальной собственности»

� Разработать стандарты и методические указания 
(на основе международных стандартов оценок) в 
области оценки интеллектуальной собственности 
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БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ !


