
80

Кұқық және мемлекет, №1 (58), 2013

81

Право и государство, №1 (58), 2013

летние школы, университеты

К. С. мауленов, 
профессор международного университета 
информационных технологий (алматы), д.ю.н.,
лауреат премии им. ч. валиханова в области 
науки

По интеллеКтуальной 
СобСтвенноСти

ЛЕТняя шКОЛА ВОиС 

В статье рассматривается деятельность Всемирной организации 
по интеллектуальной собственности (ВОИс) по организации лет-
ней школы в г. санкт-Петербурге. Проведение подобных школ спо-
собствует повышению квалификации специалистов в области ин-
теллектуальной собственности.
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9  — 20 июля 2012 г. в санкт-Петербурге прошла летняя школа 
Всемирной Организации Интеллектуальной собственности 
(ВОИс), организованная в сотрудничестве с организациями-

партнерами: федеральной службой по интеллектуальной собственно-
сти, патентам и товарным знакам (рОсПатент), российской государ-
ственной академией интеллектуальной собственности (ргаИс) на базе 
Института международного бизнеса и права санкт-Петербургского 
государственного университета информационных технологий, ме-
ханики и оптики (сПбгу ИтмО).

летняя школа предоставляет возможность всем заинтересованным 
участникам углубить свои познания в сфере интеллектуальной соб-
ственности (Ис), дать оценку интеллектуальной собственности как 
инструменту экономического, социального, культурного и техноло-
гического развития, показать роль ВОИс в глобальном администри-
ровании интеллектуальной собственности.

летняя школа предоставила образовательную программу по всем 
аспектам интеллектуальной собственности. Программа состояла из 
лекций, а также включала изучение кейсов и групповые дискуссии по 
отдельным аспектам интеллектуальной собственности.

В первый день перед участниками летней школы выступили предста-
вители организаций-партнеров: ректор ргаИс И.а. Близнец — д.ю.н., 
профессор и е.л. Богданова — директор Института международного 
бизнеса и права сПбгу ИтмО, д.э.н., профессор.

В дальнейшем профессор И.а. Близнец блестяще прочитал цикл лек-
ций на темы: «Взгляд на международное авторское право сегодня», 
«Изъятия и ограничения  авторских и смежных прав: дебаты», «за-
щита аудиовизуальных произведений», «Коллективное управление 

авторскими и смежными правами: вопросы, возникающие в цифро-
вой среде», «авторское право и общественное достояние: практи-
ческое занятие».

лектором л. В. цитович — к.ю.н., доцентом были прочитаны следу-
ющие лекции: «Интеллектуальная собственность и права человека: 
вопросы и проблемы», «Интеллектуальная собственность и творче-
ская индустрия», «альтернативные способы разрешения споров (ар-
битраж, медиация) в сфере интеллектуальной собственности: моде-
лирование ситуаций».

д.э.н., профессором В. р. смирновой были освещены экономико-
правовые темы: «Патентная информация и ее полезность: практи-
ческий подход», «управление интеллектуальной собственностью и 
коммерциализация: практический подход», «Экономические аспек-
ты интеллектуальной собственности», «Оценка объектов интеллек-
туальной собственности: практический подход».

современным и новым проблемам права интеллектуальной соб-
ственности были посвящены лекции д.ю.н. а. г. серго: «доменные 
имена и единая политика урегулирования споров (UDRP)», «нару-
шения прав на товарные знаки и злоупотребление правами в Ин-
тернете: практическое занятие».

Корифей российской цивилистической школы, профессор ргаИс 
И. с. мухамедшин рассмотрел в своих лекциях проблемы: «защита 
прав на интеллектуальную собственность», «Патенты и нанотехноло-
гии: практическое занятие», «Охрана сортов растений, а также Кон-
венция международного союза по охране новых сортов растений 
(UPOV)», «Передача технологий и их лицензирование», «Интеллекту-
альная собственность и политика в области конкуренции», «секре-
ты производства: вопросы и установившаяся практика».

доцент г. И. тыцкая выступила по следующим направлениям: «Охра-
на промышленных образцов и их соотношение с другими областя-
ми прав интеллектуальной собственности»,«международное регули-
рование патентных отношений», «Изъятия и ограничения патентных 
прав», «лицензирование авторских прав: практический подход».

Кристина янушаускайте — д.ю.н., профессор Вильнюсского универ-
ситета (Вильнюс, литва) и представитель юридической фирмы «Baltic 
Legal Solutions» провела три круглых стола на темы: «Интеллектуаль-
ная собственность и здравоохранение: вопросы и проблемы», «тра-
диционные знания, генетические ресурсы и культурные ценности и 
система их охраны», «Интеллектуальная собственность и биоразноо-

конФеренции, круглые столы

поставленной задачи. д.ю.н. профессор Р. Т. Нуртаев в докладе 
«актуальные вопросы повышения эффективности правовой по-
литики государства как фактор, способствующий созданию Об-
щества Всеобщего труда» поднял вопросы совершенствования 
системы государственной службы, ее роли в стабилизации соци-
альных отношений в обществе и улучшении социального поло-
жения населения. Этические вопросы государственной службы 
были затронуты также в выступлении О. С. Бектибаевой, науч-
ного сотрудника нИИ уголовно-процессуальных исследований 
и противодействия коррупции. еще один аспект статьи Прези-
дента республики Казахстан о необходимости дальнейшего со-
вершенствования государственной службы был освещен в до-
кладе к.п.н., доцента, ведущего научного сотрудника этого же ин-
ститута Ж. З. Косыбаева «новая модель государственной службы 
как условие социальной модернизации общества».

К.и.н., доцент кафедры гуманитарных и естественных дисциплин 
И. М. Акылбаева в докладе «Потенциал социальной модернизации 
казахстанского общества» рассмотрела один из показателей соци-
ального развития населения на современном этапе — динамику 
занятости в республике Казахстан. автор считает, что современ-
ная концепция занятости в государственной политике Казахста-
на должна формироваться с учетом возможностей использова-
ния труда разных слоев и групп населения, особенностей каждого 
региона страны. Эффективная политика занятости со стороны го-
сударства может быть реализована при условии финансовой ста-
билизации и экономического роста, увеличения ресурсов для ин-
вестиционной активности и решения социальных проблем, а так-
же стремления самой молодежи трудиться и реализовывать себя 
профессионально в различных сферах общества.

зав. кафедрой конституционного права и государственного управ-
ления к.ю.н. доцент А. Б. Жумадилова посвятила свое выступление 
проблемным вопросам правового регулирования профсоюзов в 
республике Казахстан, отразив недостатки проекта нового зако-
на о профсоюзах и высказав предложения по совершенствова-
нию законопроекта.

Президентом республики Казахстан одним из поручений было 
названо повышение информационной составляющей жизни ка-
захстанского общества, расширение использования возможно-
стей Интернет-технологий. В развитие идеи лидера нации к.э.н., 
старший преподаватель кафедры экономики, менеджмента и ту-
ризма М. А. Маханова представила интереснейший доклад на 
тему «Инновационные технологии в туризме», продемонстри-
ровав перспективные возможности инновационных технологий 
для улучшения качества оказания туристских услуг и туристской 
деятельности в целом. 

сходной теме был посвящен доклад магистра международно-
го права Д. У. Мухамеджановой «создание условий и механиз-
мов для развития сферы информационных и коммуникацион-
ных технологий республики Казахстан».

Особый интерес аудитории вызвали доклады зав. кафедрой 
гражданского процесса, земельного и трудового права к.ю.н., 
доцента Ч. У. Джекебаева «некоторые вопросы судебной защи-
ты трудовых прав граждан в рК» и ст. преподавателя кафедры 
гражданского права, к.ю.н. А. В. Пиптюк «Особенности разви-
тия пенсионных систем в зарубежных странах» в связи с озву-
ченными в смИ проектами реформирования пенсионной си-
стемы в стране.

Выступления сопровождались встречными вопросами к доклад-
чикам, с особой заинтересованностью участники вступали в об-

С. к. идрышева:  ҚазгзУ-де өткен конференция.
хабарламада 2013 жылдың наурыз айында Қазгзу-де өткен Қазақстан 

республикасының Президенті н. Ә. назарбаевтың «Қоғамның әлеуметтік 
жаңғыртылуы: жалпыға Ортақ еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» 
атты мақаласының негізгі ережелерін талқылау бойынша ғылыми-
тәжірибелік конференция туралы ақпарат берілген.

түйінді сөздер: заңнама, мемлекет, конференция, әлеуметтік 
жаңғыру, жалпыға ортақ еңбек қоғамы, мемлекеттік қызмет, ақпарат, 
жұмыспен қамтылу, еңбек құқығы, зейнеткерлер.

S. K. Idrysheva: Conference in the KazhLU.
The report provides information about scientific and practical conference 

for discussing of main article of the President of the Republic of Kazakhstan 
N.A. Nazarbayev “Social modernization of society: 20 steps to the Society 
of universal labor” was held in KazHLU in March 2013.

Keywords: legislation, government, conference, social modernization, 
society of universal labor, government service, information, employment, 
labor rights, retirees. 

суждения, поскольку социальная сфера затрагивает интересы 
всех и каждого, а общая атмосфера научного форума была на-
правлена на поиск научной истины. В завершении конференции 
были сформулированы рекомендации по совершенствованию 
законодательства в целях достижения практических результа-
тов социальной модернизации общества.

Выступает профессор г. с. мауленов
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КОМАнДА КАзГюУ  
нА иГРОВЫх 
СУДЕбнЫх 
ПРОцЕССАх 

статья содержит информацию об участии команды Казахского 
гуманитарно-юридического университета в международных ра-
ундах игровых судебных процессах на кубок ф. джессопа, про-
веденных студенческой ассоциацией международного Права в 
г. Вашингтоне (округ Колумбия, сша) в период с 31 марта по 6 
апреля 2013 г.

Ключевые слова: юриспруденция, студент, университет, Казгюу, 
международное право, игровые судебные процессы, кубок ф. джес-
сопа, Вашингтон, сша, глобализация.

В период с 31 марта по 6 апреля 2013 г. команда студен-
тов Казгюу приняла участие в международных раундах 
международных игровых судебных процессах на кубок 

филиппа джессопа (англ.: the Philip C. Jessup International Moot 
Court Competition), которые были проведены на английском язы-
ке в г. Вашингтоне (округ Колумбия, сша). Организатором прове-
дения данных игровых судебных процессов является студенче-
ская ассоциация международного Права (англ. the International 
Law Student Association) при поддержке международной юриди-
ческой фирмы уайт энд Кейс (англ. the White & Case)2.

международные игровые судебные процессы на кубок ф. джес-
сопа являются наиболее престижными и известными соревнова-
ниями по международному праву, проводимыми с 1960 г. Перво-
начально данные игровые судебные процессы не были столь из-
вестными и престижными, каковыми они являются в настоящий 
момент. так, например, в 1960 г. в рассматриваемых игровых су-
дебных процессах участвовали лишь две команды, представля-
ющие исключительно гарвардский университет (одна команда 
состояла из студентов, являющихся гражданами сша, в состав 
другой команды, напротив, вошли студенты, не имеющие граж-

данства сша, но обучающиеся в данном университете). Впослед-
ствии, распространение знаний о международных игровых су-
дебных процессах на кубок ф. джессопа способствовало тому, 
что ими заинтересовались не только студенты сотен универси-
тетов мира, но и ведущие научные исследователи и практиче-
ские работники, специализирующиеся в области международ-
ного публичного и международного частного права и выступа-
ющие в процессах в качестве тренеров команд и судей.

В текущем году данные игровые судебные процессы проводи-
лись в 54-й раз с участием более 550 университетов, представля-
ющих более 80 стран мира. В команду нашего университета вхо-
дили: студентки 4-го курса нуралы айкен, Иманбековой альзи-
ры, студенты 3-го курса тусупова адильбека, Кабиболова дани-
яра и студент 2-го курса Богенбайұлы абылайхана. тренерами 
команды являлись заведующий кафедрой международного пра-
ва и международных отношений, доктор Ph.D. дауленов мирас 
мухтарович и старший преподаватель той же кафедры магистр 
международного права Оралова евгения джанатовна. 

сущность международных игровых судебных процессов на ку-
бок ф. джессопа заключается в подготовке командами универси-
тетов из различных стран мира письменных аргументов истца и 
ответчика (англ. memorials) и устных выступлений на основе ана-
лиза и решения вымышленной проблемной ситуации, возникшей 
перед международным судом Организации Объединенных на-
ций. В текущем году проблемная ситуация касалась спора между 
альфурнией и рутасией (не существующих в действительности 
государств) относительно мигрантов альфурнии и факта «спи-
сания» рутасией денежных средств альфурнии, находящихся на 
счете национального Банка последней в банке рутасии3. 

В международных раундах данных игровых судебных процессов 
команда нашего университета выступила против команды Колум-
бийской школы Права (англ. Columbia Law School, сша), коман-
ды Королевского университета Права и Экономики (англ. Royal 
University of Law and Economics, Камбоджа), команды Католиче-
ского университета санта-марии-ла-антигуа (испан. Universidad 1. текст настоящей статьи частично размещен на сайте Казахского гуманитарно-

юридического университета // Электронный ресурс: http://kazguu.kz/
news/14590/

2. Более подробную информацию о деятельности студенческой ассоциации 
международного Права можно найти на сайте организации // Электрон-
ный ресурс: www.ilsa.org

летние школы, университеты

бразие: проблемы регулирования на международном уровне».
Весьма интересным было выступление сергея зотина — старше-

го юридического советника ВОИс на тему: «стратегический подход 
к интеллектуальной собственности: развитие национальной страте-
гии интеллектуальной собственности и инструменты ВОИс для стран 
в переходном периоде».

Очень продуктивными и полезными были групповые обсуждения. 
При этом все участники были разбиты на четыре группы. группа I: 
Ис, предпринимательство, малый и средний бизнес: установившая-
ся практика. группа II: Ответственность поставщиков Интернет-услуг 
(авторское право). группа III: Качество патентов: вопросы. группа IV: 
Ответственность посредников (товарные знаки), а также механиз-
мы поиска по ключевым словам для продажи товарных знаков, сай-
ты Интернет-аукционов по нарушению прав на товарный знак, со-
циальные сети.

Под руководством О. н. Быковой — д.э.н., профессора ргаИс было 
проведено завершающее пленарное заседание — презентация от-
четов групп. В конце летней школы все ее участники были удостое-
ны сертификатов ВОИс и рОсПатента.

В числе участников летней школы ВОИс были представители госу-
дарств: россии, Казахстана, украины, Беларуси, таджикистана. Всего 
более 50 участников.

Организаторы летней школы ВОИс постарались в проведении культур-
ных мероприятий: поездки на катере к финскому заливу, бал-маскарад 
в елагином дворце (все участники были одеты в роскошные костюмы 
времен императрицы марии александровны), пешие прогулки по Ва-
сильевскому острову, паркам и скверам северной столицы россии.

автор данной статьи был со своей семьей в санкт-Петербурге и хо-
тел показать семье места боевых действий советской армии на Вол-
ховском направлении, где участвовал его отец — сырбай мауленов, 
народный писатель Казахстана, лауреат государственной премии Ка-
захстана им. абая и премии им. александра фадеева, инвалид Вели-
кой Отечественной Войны 1 степени.

нас очень поразил мемориальный комплекс под г. Кировском. В па-
вильоне была отражена панорама Волховских сражений тех суровых 
лет. В центре зала установлен бронзовый бюст легендарного марша-
ла г. К. жукова. на площадках перед музеем расположены танки т-34, 

Қ. С. Мауленов: зияткерлік жекеменшік туралы хзжМҰ-дың 
жазғы мектебі.

мақалада санкт-Петербург қаласында халықаралық зияткерлік 
жекеменшік ұйымының (хзжмҰ) жазғы мектебінің жұмысы 
қарастырылады. Осындай мектептердің ұйымдастырылуы мамандардың 
зияткерлік жекеменшік саласындағы білімін арттырады. 

Түйінді сөздер: зияткерлік жекеменшік, патенттік құқық, авторлық 
құқық, патент, авторлық құқықты қорғау, зияткерлік жекеменшікті 
қорғау, мектеп, жекеменшік, бiлiм, заң. 

K. S. Maulenov: wIPO summer school for intellectual property.
The article considers an experience of World Intellectual Property Organization 

(WIPO) as organizer of summer school for intellectual property  in Saint 
Petersburg. This kind of summer school for intellectual property promotes 
the increase of qualification of specialists in intellectual property.
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на которых советские солдаты сражались с фашистами. на братской 
могиле установлена мемориальная стела павшим советским воинам. 
К большому сожалению, на отдельных могилах только имена солдат 
и отсутствуют их фамилии.

В санкт-Петербурге нас постоянно опекала семья моего друга алексан-
дра Павловича Вершинина — д.ю.н., профессора санкт-Петербургского 
государственного университета, которому мы очень благодарны за 
их бескорыстную дружбу и теплоту.

среди участников летней школы ВОИс было много преподавателей 
вузов государств снг, а также практикующих юристов. между колле-
гами — юристами завязались прочные дружеские связи, которые в 
последующем выльются в подписание между различными универ-
ситетами государств снг договоров о совместном сотрудничестве, 
в подготовку научно-исследовательских проектов, а также в совмест-
ные публикации ученых-юристов разных стран.

хотелось бы поблагодарить организаторов за блестяще проведен-
ную летнюю школу в санкт-Петербурге.

Вышла книга «Introduction to the Law of Kazakhstan» доктора PhD, проф. ж.м. Кембаева (как 
основного автора и редактора) с участием группы казахстанских ученых. В 2010 г. ж.м. Кембаев 
стал победителем республиканского конкурса «лучший преподаватель» в сфере юриспруденции, 
который был организован и проведен Казгюу. 
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НОВыЕ КНИгИ

3. Более подробную информацию об указанной проблемной ситуации можно 
найти на сайте студенческой ассоциации международного Права//Электрон-
ный ресурс: http://www.ilsa.org/jessup/jessup13/2013%20IR%20Program.pdf


