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Как зарегистрировать авторские права в Казахстане 

 
 

 

Завалко Юлия 

Юрист, Патентный 
поверенный РК 

Зачем регистрировать авторские права показано в нашей 

предыдущей статье, а как их регистрировать в США можно 

посмотреть здесь. Сейчас мы расскажем, как это сделать в 

Казахстане. 

Объектами авторского права являются литературные 

произведения; драматические и музыкально-драматические 

произведения; сценарные произведения; произведения 

хореографии и пантомимы; музыкальные произведения с 

текстом или без текста; аудиовизуальные произведения; 

произведения живописи, скульптуры, графики и другие 

произведения изобразительного искусства; произведения 

прикладного искусства; произведения архитектуры, 

градостроительства, дизайна и садово-паркового искусства; 

фотографические произведения и произведения, полученные 

способами, аналогичными фотографии; карты, планы, эскизы, 

иллюстрации и трехмерные произведения, относящиеся к 

географии, топографии и к другим наукам; программы для ЭВМ. 

Несмотря на то, что под «произведением» понимается все то, что 

создано непосредственно человеком, любые результаты его 

умственного и/или физического труда, охраняться оно будет 

только при условии, что оно имеет материальное воплощение. 
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Иными словами любые произведения должны быть 

представлены в любой объективной форме: в виде рукописи, 

аудио или видеозаписи, в виде рисунка, скульптуры и т.д. Однако, 

авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, 

концепции, принципы, так как они могут быть воплощены в 

жизнь разными лицами с созданием собственных независимых 

произведений. 

Объектом правовой охраны выступают элементы не содержания, 

а формы произведения. Кроме того, не подлежат охране 

официальные документы (законы, судебные решения, иные 

тексты законодательного, административного, судебного и 

дипломатического характера), а также их официальные 

переводы; государственные символы и знаки (флаги, гербы, 

ордена, денежные знаки и иные государственные символы и 

знаки); произведения народного творчества; сообщения о 

событиях и фактах, имеющие информационный характер; не 

регистрируются в качестве объектов авторского права 

произведения, служащие (предназначенные) для отличия 

товаров (услуг) одних физических или юридических лиц от 

однородных товаров (услуг) других физических или юридических 

лиц (средства индивидуализации участников гражданского 

оборота товаров, работ или услуг). 

Какие документы необходимо предоставить для регистрации 

авторских прав? 

Наша практика показывает, что самым популярным и часто 

регистрируемым объектом авторского права является программа 

для ЭВМ, и это объяснимо, так как, во-первых, они чаще всего 

используются и распространяются без согласия авторов и 

правообладателей и, во-вторых, связи со стремительно растущим 

использованием таких произведений. 

Рассмотрим какие документы понадобятся для регистрации 

авторских прав на программы для ЭВМ. Потребуются: 

 заявление о регистрации; 
 носитель (дискета или другие электронные носители) с 

программой и исходным кодом (исходный текст) для ЭВМ 

http://www.bolotovip.com/
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или базы данных; 
 реферат программы для ЭВМ или базы данных, 

включающий название программы для ЭВМ или базы 
данных, наименование (фамилия, имя, отчество) 
заявителя, дату создания, область применения, назначение, 
функциональные возможности, основные технические 
характеристики, язык программирования, тип 
реализующей ЭВМ; 

 копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
 оригинал документа, подтверждающего оплату сбора за 

государственную регистрацию (3 МРП = 7215 тг. по 
состоянию на 2018 г.). 

Программы для ЭВМ (программные комплексы), в составе 

которых несколько программ для ЭВМ, подлежат регистрации в 

целом. 

 

При регистрации прав на служебные произведения, созданные в 

порядке выполнения служебных обязанностей или служебного 

задания работодателя, помимо документов, представляемых для 

регистрации, необходимо представить копию трудового 

договора, в случае заключения дополнительного договора между 

автором и работодателем о принадлежности имущественных 

прав на использование служебного произведения - копию такого 

договора, а также справку о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица, если работодателем 

является организация. 

Если правообладателем прав на произведение является 

юридическое лицо, помимо документов, представляемых для 

регистрации, необходимо представить справку о государственной 

регистрации (перерегистрации) юридического лица. 

При регистрации прав на составные или производные 

произведения представляется копия авторского договора, 

заключенного с автором (авторами) или правообладателем 

оригинального произведения. 

Следует отметить, что документы, представляемые на 

регистрацию должны быть пронумерованы, прошиты и 

http://www.bolotovip.com/
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подписаны постранично автором/правообладателем. 

Государственная регистрация прав на произведения, охраняемые 

авторским правом, производится уполномоченным органом 

(Министерством юстиции г.Астана) в течение двадцати рабочих 

дней со дня получения заявления автора (авторов) или 

правообладателя, однако, в случае отсутствия какого-либо 

документа, либо ненадлежащего оформления, Министерством 

юстиции выносится отказ в регистрации, а пакет документов 

возвращается Заявителю до полного устранения недостатков. 

Грядущие изменения в Законе об авторском праве и смежных 

правах 

Итак, что такое имущественные права и для чего они нужны? 

Имущественные авторские права имеют экономическую 

сущность, выраженную в том, что автор за материальное 

вознаграждение может предоставить или передать третьим 

лицам право на использование ими своего произведения. То есть, 

имущественное авторское право отчуждаемо и носит 

материальный характер. Иными словами, имущественное 

авторское право для автора - это возможности разрешать или 

запрещать третьим лицам использование произведения. 

В настоящее время в Мажилисе рассматривается законопроект, 

который внесет существенные изменения в законодательство 

Казахстана об интеллектуальной собственности. В части 

авторских прав они коснуться отмены регистрации 

имущественных прав, при этом регистрация неимущественных 

авторских прав будет по-прежнему, возможна. Вполне вероятно, 

что это случится 1 июля 2018 года, после запланированного 

вступления изменений в силу. 

В связи с этим, мы рекомендуем уже сейчас и, безусловно, до этой 

даты зарегистрировать свои уже созданные произведения. 

Альтернативой может со временем стать регистрация 

произведений в США или в других странах, хотя надеемся, что и в 

нашей стране такая система регистрации имущественных 

авторских прав будет существовать, например, на основе одной из 

http://www.bolotovip.com/
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государственных библиотек, что, в частности позволило 

Библиотеке Конгресса в США стать одной из крупнейших 

библиотек мира. 

  автор Юлия Завалко - журнал "Капитал" июнь, 2018 
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