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пәндерді де барынша жетік меңгеруге оң ықпалын тигізеді деген сөз. Осы пәнаралық байланыс педагогика 
ғылымының басты мәселесі болуымен бірге, қазіргі заманғы ғылымдардың интеграциялану тенденциясы 
жағдайында мектептер жүйесінің білім мазмұнын айқындаудың басты шарты болып саналады. Сол үшін 
де адам бойында болмысында бар «шығармашылық» атты қасиетімізді одан әрі жетілдіре түсуімізге осы 
бейнелеу өнерінің алар орны ерекше екенін ерекше ескерсек, болашақ еліміздің ертеңдерін тәрбилеуді 
мектеп қабырғасынан бастағанымыз  жөн.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Приоритетными задачами, разработанными Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым 
общегосударственной программы процветания казахстанского народа «Казахстан 2030» является 
обеспечение благополучия и безопасности всех граждан Казахстана, обеспечение конституционных прав, 
в том числе и правовой охраны интеллектуальной собственности [1, с.9].

В ежегодном Послании Президента Республики Казахстан «Стратегия вхождения Казахстана в число 
50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем 
развитии», озвученном 1 марта 2006 года, говорится, что ныне первостепенную значимость представляют 
вопросы обеспечения прав интеллектуальной собственности, так как они тесно связаны с реализацией 
первого приоритета – «Успешной интеграции Казахстана в мировую экономику – основой качественного 
прорыва в экономическом развитии страны» [2]. Реализация «прорывных» проектов международного 
значения, развитие индустрий, производства товаров и услуг, которые могут быть конкурентоспособными 
в определенных нишах на мировом рынке, формирование в Казахстане благоприятных условий для 
производства товаров с защищенными правами интеллектуальной собственности и торговой маркой, 
создание академических центров и учебных заведений, соответствующих самым высоким международным 
стандартам, развитие современной и конкурентоспособной транспортно-коммуникационной 
инфраструктуры немыслимо без разработанной системы профилактических мероприятий, направленных 
на охрану и защиту прав авторов и правообладателей прав интеллектуальной собственности.

Перспективу вступления в ВТО необходимо связывать с возможностью успешно применять передовые 
технологии, существующие в мире, одновременно продвигая свою наукоемкую и высокотехнологичную 
продукцию на внешнем рынке [3]. 

Эффективное решение указанных задач требует усовершенствования законодательной базы, 
способствующей качественно реализовать основные конституционные права человека, защиту результатов 
интеллектуальной творческой деятельности человека, являющейся важнейшей для цивилизованного 
общества [4, c. 5]. 

Подготовка к вступлению во Всемирную торговую организацию ставит перед Казахстаном задачи в 
области содействия развитию внешней торговли, привлечению инвестиций, защиты прав интеллектуальной 
собственности, в связи с чем необходимо адаптировать национальное законодательство Сторон к 
требованиям Всемирной торговой организации. Одной из основных задач является обеспечение защиты 
прав интеллектуальной собственности, что в свою очередь требует от государств-членов ЕврАзЭС 
практических аспектов взаимодействия по вопросам, касающимся унификации действующей нормативной 
базы, единообразного подхода к процедуре таможенного контроля за перемещением товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собственности, через таможенные границы государств-членов ЕврАзЭС.

Актуальность и значимость проблемы защиты интеллектуальной собственности в настоящий момент 
не может вызывать сомнений. 

На современном этапе достаточно остро стоит вопрос о необходимости усиления роли государства 
в отношении такого ресурса национального богатства, как интеллектуальная собственность, которая 
принадлежит частным лицам, но, будучи включенной в экономический оборот, напрямую обеспечивает 
общенациональные интересы. Например, в странах Запада реализация только авторских прав обеспечивает 
4-7% валового национального продукта [5,1]. Защита интеллектуальной собственности становится 
приоритетом государственной политики. 

Законодательство Казахстана в области защиты прав интеллектуальной собственности соответствует 
нормам международного законодательства в данной сфере. 

Необходимость активизации работы по защите интеллектуальной собственности при осуществлении 
контроля перемещения товаров через таможенную границу Республики Казахстан, а также создания 
нормативной базы, соответствующей положениям Соглашения ВТО по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС) признана Казахстаном.

Понятие «интеллектуальная собственность» в его современной редакции было определено в 
международном праве подписанием 14 июля 1967 года в Стокгольме Международной конвенции, учредившей 
Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). Ставшая специализированным 
учреждением ООН, ВОИС заменила основанное еще в 1893 году Международное объединенное бюро по 
охране интеллектуальной собственности.

Стоит отметить, что понятие интеллектуальной собственности в отдельных правовых системах имеет 
неодинаковое содержание (объем и характер прав, круг охраняемых объектов, уровень охраны и т. д.), 
поскольку в каждой стране оно определяется национальным законодательством и правоприменительной 
практикой. Но в случае участия того или иного государства в том или ином международном соглашении 
в сфере охраны интеллектуальной собственности, международные договоры обладают статусом 
преимущественного правоприменения при возникновении каких-либо коллизий.

Экспертами также выделяется ряд «нетрадиционных» объектов интеллектуальной собственности. 
Они получили свое распространение сравнительно недавно, а потому в разных странах их или включают 
в одну из вышеупомянутых ветвей права, или же рассматривают в рамках специального (отдельного) 
законодательства [6, c. 137]. К подобным объектам можно отнести, например, секреты технического и 
коммерческого характера («ноу-хау»), топологии интегральных микросхем, селекционные достижения 
(сорта растений и породы животных) и рационализаторские предложения.

Среди объектов гражданских прав, т.е. тех материальных и духовных благ, по поводу которых 
субъекты гражданского права вступают между собой в правовые отношения, ст. 125 Гражданского 
кодекса Республики Казахстан называет исключительное право гражданина или юридического лица на 
результаты интеллектуальной творческой деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 
юридического лица, продукции физического или юридического лица, выполняемых ими работ или услуг 
(фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.) [7, c. 1].

Авторское право в Республике Казахстан регулируется Конституцией РК, статьями 971 - 984 ГК РК, 
Законом РК от 10 июня 1996 года № 6-1 «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон об авторском 
праве), нормами Всемирной (Женевской) конвенции об авторском праве от 6 сентября 1942 года (Казахстан 
признал ее в порядке правопреемства международных обязательств и договоров бывшего СССР в 1992 
году), положениями Женевских Договоров Всемирной организации интеллектуальной собственности по 
авторскому праву и по исполнениям и фонограммам от 20 декабря 1996 года (Казахстан присоединился к 
ним Законами от 16 апреля 2004 г. № 545 и № 546) и рядом других нормативных правовых актов РК.

В настоящее время вопросы охраны объектов промышленной собственности регулируются законами 
Республики Казахстан и приравненными к ним международно-правовыми соглашениями, постановлениями 
Правительства Республики Казахстан и межправительственными соглашениями, нормативными 
постановлениями государственных органов Республики Казахстан. Наиболее важными среди них 
являются Парижская Конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., действие 
которой распространяется и на территорию Республики Казахстан, Конституция Республики Казахстан, 
Гражданский кодекс Республики Казахстан, Патентный закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 г. 

Действующее законодательство Республики Казахстан предусматривает охрану объектов промышленной 
собственности путем обращения автора изобретения, полезной модели или промышленного образца 
(или иного управомоченного им лица для закрепления авторства и права использования технического 
достижения) в уполномоченный государственный орган (организацию) - патентное ведомство - с заявкой 
на получение от государства охранного документа - патента. Дальнейшая процедура предусматривает, что 
на такие объекты как изобретение и промышленный образец могут быть выданы два охранных документа 
- предварительный патент и патент.

Безусловно, действующая патентная система с выдачей двух охранных документов удобна на практике 
тем, что позволяет относительно быстро получить полноценный охранный документ и внедрить новшество 
в производство, избежать расходов по дорогостоящей экспертизе [8].

Законом Республики Казахстан от 11 мая 2001 г. N 201-II ратифицировано Соглашение о сотрудничестве 
по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности (г. Москва, 6 марта 1998 года) 
вступило в силу 12 июня 2001 года [9]. 

Система охраны прав интеллектуальной собственности стала в настоящее время неотъемлемой частью 
национальной инфраструктуры. Имеются все основания полагать, что двадцать первый век станет эрой 
интеллектуальной экономики, в развитии которой ключевую роль будут иметь творческая деятельность и 
надежная система ее правовой охраны. Республика Казахстан как полноправный участник международного 
культурного и научно-технического обмена, являясь членом ВОИС, должна обеспечить соблюдение прав на 
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интеллектуальную собственность лиц, являющихся правообладателями, на уровне, отвечающем принятым 
мировым стандартам. 

Эффективное функционирование системы прав интеллектуальной собственности должно стать одним 
из приоритетных направлений деятельности государственных органов и проводиться на основе ясно 
сформулированной политики государства в данной сфере.

Республика Казахстан как член ВОИС в конституционном порядке признает и гарантирует соблюдение 
прав на интеллектуальную собственность как казахстанских граждан, так и иностранцев и лиц без 
гражданства. 

Правомерное использование произведений (реализация) и эффективная защита (охрана) прав 
интеллектуальной собственности, прежде всего, отвечает интересам любой страны, а также интересам 
мирового сообщества. 

Реализация принципов охраны интеллектуальной собственности и формирование в этих целях правовых 
механизмов предполагают дальнейшее совершенствование законодательства. 

Вместе с тем, государство, создавая оптимальные условия для устойчивого развития экономики и 
социальной сферы, способствует развитию творческого потенциала, востребованности новых идей. Однако 
в настоящее время в республике сложилась трудная, неблагоприятная ситуация, связанная с соблюдением 
прав интеллектуальной собственности. В частности, получает распространение контрафактная продукция, 
отсутствует должная правоприменительная практика, не используются такие механизмы контроля как 
лицензирование отдельных видов деятельности. 

Не соответствуют требованиям рыночных отношений вопросы оценки объектов интеллектуальной 
собственности, до настоящего времени не решен вопрос о придании официального статуса стандартам и 
методикам оценки. Требует дальнейшего совершенствования нормативно-правовая база оценки объектов 
интеллектуальной собственности, необходимо обобщить положительный опыт работы оценочных 
организаций в СНГ и дальнем зарубежье, наладить систему оперативного обмена информацией и 
гармонизации стандартов оценки. 
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А.К. АШИРБЕКОВ 

ПРАВОВОЙ СТАТУС КАСПИЙСКОГО МОРЯ

In this article, the author addresses the issues of establishing the legal status of the Caspian Sea. With the col-
lapse of the Soviet Union’s geopolitical situation in the region has changed dramatically due to the emergence of 
three new states. The author of the article attempts to identify the main points of contact inter-state relations of all 
five Caspian states, as well as the basic contradictions affecting the protracted nature of the problem.

Вопрос о правовом статусе Каспийского моря становится в последнее время все более актуальными. 
Ни для кого не секрет, что решение данной проблемы сулит для всех пяти прикаспийских государств 
определённые дивиденды. Это позволит активнее развивать инфраструктуру добычи и транспортировки 

углеводородных ресурсов, а также эффективнее решать экологические проблемы и вопросы обеспечения 
безопасности региона.

В качестве  подобной предпосылки выступает тема модернизации, которая одинакова, актуальна для 
Казахстана, Азербайджана, России, Туркменистана и Ирана. Это диверсификация экономики, сильный че-
ловеческий капитал, развитие инновационной составляющей и преодоление технологического отставания 
наших стран от ведущих государств западного мира. В этом контексте нефтегазовые ресурсы Каспийского 
моря могут быть использованы в качестве новых точек роста для национальных экономик.

Поэтому существует потребность в создании общей стратегии развития региона для превращения его 
в опорное звено инновационного роста для «каспийской пятерки». Полноценной реализации совместного 
модернизационного потенциала препятствуют два фактора. Во-первых, нерешенность вопроса о правовом 
статусе Каспийского моря, а во-вторых, отсутствие сильной региональной интеграционной площадки, в 
рамках которой упомянутые задачи можно было бы решать на системной основе.

Кроме того, еще один фактор тормозит формирование нового взгляда на сотрудничество каспийской 
пятерки – это попытка активного вмешательства в каспийский диалог третьих сил.

История вопроса.
Сложность проблемы заключается в неадекватности международно-правового режима Каспия, суще-

ствовавшего до распада СССР и невозможностью его функционирования в сегодняшней ситуации.
До распада СССР правовой режим Каспийского моря определялся Договором между РСФСР и Персией 

1921 года и Договором о торговле и мореплавании между СССР и Ираном 1940 года. Договор от 26 февра-
ля 1921 года предусматривал равные права России и Ирана в отношении свободного плавания по Каспий-
скому морю, а также равные права использования в отношении «пограничных рек и вод». Предусматривая 
де-юре равные права России и Ирана на использование Каспийского моря, Договор 1921 года заключался 
в соответствии с генеральной внешнеполитической линией России на исключение присутствия иных ино-
странных государств в Каспийском бассейне.

Договор о торговле и мореплавании между СССР и Ираном от 25 марта 1940 года фактически под-
тверждал действие Договора между Россией и Персией 1921 года [1]. Следует отметить, что в соответствии 
с Конституцией СССР 1936 года и Конституцией РСФСР 1937 года Россия была лишена возможности са-
мостоятельно осуществлять внешнеполитическую деятельность. В отличие от режима судоходства в иных 
территориальных водах договаривающихся сторон, каждая из них предоставляла судам другой стороны 
право каботажа для перевозки пассажиров и грузов в Каспийском море.

Тем не менее, в ряде случаев Договор 1940 года отступал от принципа равного пользования Каспий-
ским морем. В частности, он устанавливал исключительное право каждого государства на лов рыбы в 
пределах 10 миль от береговой границы. Одновременно, со ссылкой на Договоров 1921 года, Договор 1940 
года окончательно закрепил принцип «закрытости» Каспийского моря для судов иных государств. Таким 
образом, сформировался правовой режим Каспия как водного бассейна, находящегося в исключительном 
ведении двух государств. В этой связи в официальных дипломатических Каспийское море называется 
«советским и иранским морем». Этот режим предполагал совместное использование Каспия СССР и 
Ираном с установлением национальных секторов для осуществления рыболовства. При этом двусторонние 
договоры между СССР и Ираном не затрагивали вопросов разведки и использования минеральных ресурсов 
Каспийского моря.

После распада СССР Каспий стал объектом интересов пяти прибрежных государств: Азербайджана, 
Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Проблема правопреемства новых независимых государств, по 
договорам бывшего СССР встала и по отношению к правовому режиму Каспийского моря. «Меморандум 
государств – участников СНГ о взаимопонимании по вопросу правопреемства в отношении договоров 
бывшего СССР, представляющих взаимный интерес» от6 июля 1992 года признавал существование 
таких двусторонних договоров бывшего СССР, которые затрагивали интересы двух и более государств 
–участников СНГ, к которым они приемлемы, и призвал к поиску взаимоприемлемых решений путем 
переговоров. 

Как известно, Россия заявила о своем правопреемстве по отношению к СССР. На этом, в частности, ос-
новывается позиция России о сохранении в силе договоров с Ираном 1921 и 1940 годов. Однако этот под-
ход разделяется не всеми прикаспийскими государствами. Несмотря на то, что договоры 1921 и 1940 годов 
не регулировали вопросы разработки и использования минеральных ресурсов, закрепленный ими принцип 
равного/совместного пользования Каспийским морем зачастую используется в качестве аргумента при об-
суждении принципов будущего соглашения о статусе Каспия.

Международная практика.
Согласно международной практике правовое положение Каспийского моря должно определяться: ста-

тусом, режимом судоходства, использованием биоресурсов, эксплуатацией природных ресурсов, защитой 
экосистемы. Размежевание суши и вод между соседними государствами происходит по разным правилам.

На суше чаще всего применяют способ, который можно назвать географическим, поскольку он привя-
зан к формам поверхности Земли или к другим реально существующим географическим объектам. Воды 


