
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АКАДЕМИИ 

г.Алматы, 2020 год 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ ИМЕНИ 

Т.К.ЖУРГЕНОВА»  

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 

ИД 017-4.09 – 2017 

Редакция №1 от __ 

«__» _______2020г. 

Положение  

вид нормативного документа 
Стр.1 из 7 



2 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В

ДЕЙСТВИЕ

3.ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ И

ДОПОЛНЕНИЕ

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ

Отделом науки РГУ «Казахская 

национальная академия искусств 

имени Т.К.Жургенова» МКС РК. 

Ученым советом РГУ «Казахской 

национальной академии искусств 

имени Т.К.Жургенова» МКС РК 

от «_24_» __12___2020 года №__5_ 

Редакция №__. от «__»______2020 г 

3 года 

. 



3 
 

Содержание 

1. Введение ………………………………………………………….................... 4 

2. Область применения......................................................................................... 5 

3. Нормативные ссылки…………………………………………………………. 5 

4. Использованные сокращения............................................................................ 6 

5. Термины и определения………………………………………………………. 

6. Служебные произведения Академии…………………………….………...... 

7. Научные произведения и творческие работы............................................. 

6 

6 

7 

8. Передача исключительных прав................................................................ 8 

9. Журнал CAJAS........................................................................................... 9 

10. Ответственность за нарушение норм данного положения.......................... 9 

11. Порядок внесения изменения.................................................................... 10 

12. Согласование, хранение и рассылка.......................................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4

/

fo coBeTa PI-y
aJIbI{an

I4MeH.U

CPK

TIOJIOXEHI4E
o E HHTETTEKTT/AJIL H ofr c oncrBE[IIr o cl' a AKAAE MI,I H

l.BBEXEHI4E
Hayvurre HccJreAoBaHufl 14 BbInoJIHeHI4e rBopr{ecKr,rx pa6or rBr-srorcfl oAuofi

r43 naxuefturnx cocraBrqroulnx Aef,TeJlbHocrr4 aKaAeMVW. llpn BbtnoJrHer{ur.r
TBopr{ecKltx pa6or (nanucaurle KaprnHbr, co3Aatwe cKynbnrypbr, rrpor43no4o'rBo
KI,IHo a r.n.) cryAeHTaMV v corpyAHr4KaMr4 aKaAeMr4r4 Moryr 6rrrt roJryLrerrbr
pa3nr4qH bre pe3yn brarbr HHTeJrn eKryanrnoii .qeqreJr bHocrr4.

I4srellerryanruofr co6crnenHocrbro, B coorBercrBr4vr co crarbefi 125 fK
PK, npu:Haerefl HcKJIIoqureJrbHoe [paBo fpa)r(AaHr4Haulrv ropr,rAaqecKoro Jraua Fra

pe3ynbrarbl HHTeJIJIeKTyanbHofi rnop.recxofi AeqrerbHocrrr 14 rrpr4paBHeHHbre K Hr4rvr

cpercrBa r4H4uBn4yuruga\krkr ropr4AnqecKoro rrvr\a, BblnoJl'rfleMblx t'tww pa6or vrJui
ycnyr (Snpvei*roe HarrMeHoBaHlIe, ronapHrrft 3HaK,3HaK o6clyxzeatvfl ra r.lr.).

K o6texrau I4HTeJIJIeKryamnofi co6crseHHocrn orHocflTcq o6rcltrr,r,
3arll4uraeMble 3aKoHaMH Pecny6nr.rxfi Kasaxcran <06 aBTopcKoM rrpaBe H cMe)r(Hhrx
[paBax)), (06 oxpaHe ceneKrlr4oHHbrx locrzxenufr>> or 13 aron.q 1999 r'oAa,
flaresruuM 3aKoHoM or 16 utotrs 1999 roAa, 3aKoHaMr4 <O ronapr{brx 3HaKax,
3HaKax o6cnyxaBa:r.vrfl I4 HaI,IMeHoBaHIa.tx Mecr npoucxo)K ilonwn roBapa)) o'r 26
I4IoJIt 1999 roAa, <O npanoeofr oxpaHe rorroJrornfi r{HTerpanbHbrx MHKpocxeM)) o'r
29 urous 2001 roAa H r.rr.

Crarrr 961 Oco6eHnofi .uaerur fK PK ycraHoBprJra, qro x o6rexraM rpaBa
14H'reJlJIeKrya,rsHofi co6crneHHoerrr orHocflTcr: pe3ynbra'tbl 14I{TeJIJIeKryalr rnoir
rnopvecxofi Ae{TeJIbHocrI4; cpeAcrBa vHAvrB:/.Ayarvrcawrpr yqacrHHKoB
rpaxAaHcKofo o6opora, ToBapoB, pa6or r4npr ycJryr.

Corracuo 7 crarse 3axosa <06 anropcKoM rpaBe H cN,{e)Kr{brx npaBax> or l0
Lrrolas. 1 99 6 roAa }lb 6-I rpoI43BeA eHuflMLr o6rexrav 14 aBTop cKo ro np aBa f, BJrrro'rcs :

I ) nureparypHbre rpor,r3BeA eHnfl,;

2) lp a*urr4 r{ec Kr4e l,t My3 brKanb Ho-ApaMarr4r] ecK 14 e [pon3BeAeHr4r ;

3 ) cueuapFrbre [porr3BeAeHr4q;
4) npon:aeAeHr4q xopeorpa$wu u rraHToMLrMbr;

5) nrysrrxaJrbHbre [pori3BeAe:aurfl, c reKcroM ulu 6ez reKcra;
6) ay guow43yanbHbre rpor,r3B e4etvrr;
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7) произведения живописи, скульптуры, графики и другие произведения 

изобразительного искусства; 

8) произведения прикладного искусства; 

9) произведения архитектуры, градостроительства, дизайна и садово-

паркового искусства; 

10) фотографические произведения и произведения, полученные 

способами, аналогичными фотографии. 

Отношения между академией и его студентами (магистрантами, 

докторантами) по вопросам интеллектуальной собственности должны быть 

урегулированы в  соответствии с действующим законодательством. 

 

2.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1. Действие настоящего Положения распространяется на всю 

Интеллектуальную собственность, которая была создана со дня принятия и 

утверждения данного положения, и на все связанные с нею Права ИС. 

2 Действие настоящего Положения распространяется на всех 

работников и студентов (магистрантов, докторантов), которые вступили в 

правоотношения с Академией, на основании которых настоящее Положение 

связывает работника и студента (магистранта, докторанта), юридическими 

обязательствами. Такие правоотношения могут возникать на основании 

нормы закона, коллективного или индивидуального договора. 

3. Настоящее Положение не применяется в тех случаях, когда работник, 

студент (магистрант, докторант) до наступления даты вступления настоящего 

Положения в силу заключил с Академией прямо выраженное соглашение о 

противном, либо когда Академия ранее заключил договор с третьим лицом, 

которым регулируются права и обязательства, устанавливаемые настоящим 

Положением. 
 

3.НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

4. В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

5. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007г. №319-

III; 

6. Закон Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» 

от 10.06.1996 года; 

7. Закон Республики Казахстан «Об охране селекционных достижений» 

от 13 июля 1999 года 

8. «Патентный закон Республики Казахстан» от 16 июля 1999 года; 

9. Закон Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товара» от 26 июля 1999 

года; 

10. Закон Республики Казахстан «О правовой охране топологий 

интегральных микросхем» от 29 июня 2001 года и т.п. 
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11. Устав РГУ «Казахской национальной академии искусств имени Т. К. 

Жургенова» МКС РК 

12. ДП 017-7.06-2017 Документированная процедура. Управление 

документацией.  

13. СО -2017 Стандарт организации. Порядок разработки, согласования 

и утверждения положений. 

 

4.ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МКС РК - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан 

ИС – Интеллектуальная собственность 

СП – Служебные произведения 

АП – Авторское право; 

СП - Смежные права. 

 

5.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

14. Интеллектуальной собственность - исключительное право 

гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной 

творческой деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

юридического лица, выполняемых ими работ или услуг (фирменное 

наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.); 

15. Автор - физическое лицо, творческим трудом которого создано 

произведение науки, литературы, искусства; 

16. Авторское право - личные неимущественные и имущественные права 

автора; 

17. Неисключительное право - право, когда одновременно с 

правообладателем другие лица могут использовать произведения, исполнения, 

постановки, фонограммы, передачи организаций эфирного и кабельного 

вещания, имея на то соответствующее разрешение автора или иного 

правообладателя, кроме случаев, установленных настоящим Законом; 

18.Исключительное право - имущественное право автора и (или) иного 

правообладателя осуществлять, разрешать и запрещать использование 

произведения и (или) объекта смежных прав любым способом в течение 

установленного срока; 

19. Смежные права - имущественные права исполнителя, производителя 

фонограммы, организации эфирного и кабельного вещания и личные 

неимущественные права исполнителя. 

 

6.СЛУЖЕБНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ АКАДЕМИИ 

20. В соответствии с 14 статьей Закона «Об авторском праве и смежных 

правах», академия как работодатель является собственником результатов 

интеллектуальной собственности, созданных работниками академии в связи с 

выполнением своих служебных обязанностей. 
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21. Личное неимущественное право автора на произведение, созданное 

в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания 

работодателя (служебное произведение), принадлежит автору служебного 

произведения. 

22. Имущественные (исключительные) права на служебное 

произведение принадлежат работодателю, если иное не предусмотрено в 

договоре между ним и автором. 

23. На основании указанных норм Академия, как исполнитель работ, 

финансируемых из бюджетных средств, обладает интеллектуальными 

правами на результаты, получаемые в ходе выполнения этих работ.  

24. К трудовым обязанностям и полученным от работодателя 

конкретным заданиям относятся: 

1) обязанности работника, указанные в трудовом договоре (контракте); 

2) обязанности работника, определяемые должностной инструкцией 

(квалификационными требованиями); 

3) обязанности работника, указанные в его индивидуальном плане, 

утвержденном руководителем кафедры (подразделения); 

4) техническое задание, являющееся неотъемлемым документом 

договора на выполнение научно-исследовательских, творческих 

работ; 

5)  подготовка к изданию учебника, учебно-методического пособия, 

иного научного произведения в соответствии с планом  редакционно-

издательской деятельности академии, утвержденным приказом по 

академии; 

6) иное задание работодателя (академии), относящееся к трудовой 

функции работника, выданное в письменном виде и утвержденное 

распорядительным документом по подразделению (кафедре), 

факультету, академии. 
 

7. НАУЧНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

(учебники, учебные пособия, курсы лекций и другое) 

25. Авторское право распространяется на произведения науки и 

творческие произведения являющиеся результатом творческой деятельности, 

независимо от назначения и достоинства произведения, а также способа его 

выражения. При этом произведение должно существовать в какой-либо 

объективной форме (рукопись, машинопись, компьютерный текст, картина, 

скульптура, звуко- или видеозапись и так далее). 

26. Не являются объектами авторского права: 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. Авторское право не распространяется 

на собственно идеи, концепции, принципы, методы, системы, процессы, 
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открытия и факты. Если произведение создано совместным творческим 

трудом двух или более физических лиц, они признаются соавторами и имеют 

одинаковые авторские права. 

27. Авторское право распространяется как на обнародованные, так и на 

необнародованные произведения и возникает в силу факта создания 

произведения. Факт создания произведения должен быть  документально 

подтвержден. 

28. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется 

регистрации произведения, иного специального оформления произведения 

или соблюдения каких-либо формальностей. 

29. Для оповещения о своих исключительных имущественных правах 

автор и (или) правообладатель вправе использовать знак охраны авторского 

права, который помещается на каждом экземпляре произведения и 

обязательно состоит из трех элементов: 

1) латинской буквы «C» в окружности; 

2) имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав; 

3) года первого опубликования произведения. 

 

30. Для Академии объектами авторского права могут являться такие 

научные произведения и творческие работы, как статьи, учебники, учебные 

пособия, курсы лекций, монографии, картины, аудио и видеоматериалы, 

скульптуры, произведения прикладного искусства и т.п., и другие 

произведения науки и культуры.  

31. Факт создания служебного произведения должен быть 

документально подтвержден. Для этого контрольный экземпляр научного 

произведения с указанием автора, наименования академии, как 

правообладателя и даты создания произведения должен храниться в архиве 

подразделения, где создан объект. 

32. Физическому лицу, творческим трудом которого создано 

соответствующее научное произведение или творческая работа, принадлежит 

право авторства. 

33. Дипломные и выпускные работы (картины, аудио и видеоматериалы, 

скульптуры, произведения прикладного искусства и т.п.), после защиты в 

Академии передаются выпускающей кафедрой в архив Академии по описи, 

утверждаемой заведующим кафедрой. 

34. Дипломные и выпускные работы (картины, аудио и видеоматериалы, 

скульптуры, произведения прикладного искусства и т.п.), хранятся в архиве 

вуза 5 лет. По истечении этого срока производится списание дипломных работ 

по акту комиссией, созданной приказом ректора. 

 

8. ПЕРЕДАЧА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

35. Имущественные права автора, указанные в статье 16 «Закона об 

авторских и смежных правах», могут быть уступлены полностью или 

частично, а также могут быть переданы для использования по авторскому 
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договору о передаче исключительных прав или по авторскому договору о 

передаче неисключительных прав. Любая уступка имущественных прав 

должна оформляться письменным договором, подписываемым автором и 

лицом, которому уступлены имущественные права. 

36. Авторский договор о передаче исключительных прав разрешает 

использование произведения определенным способом и в установленных 

договором пределах только лицу, которому эти права передаются, и дает 

такому лицу право запрещать подобное использование произведения другим 

лицам. Право запрещать использование произведения другим лицам может 

осуществляться автором произведения, если лицо, которому переданы 

исключительные права, не осуществляет защиту этого права. 

37. Авторский договор о передаче неисключительных прав разрешает 

пользователю использование произведения наравне с обладателем 

исключительных прав, передавшим такие права, и (или) другим лицам, 

получившим разрешение на использование этого произведения таким же 

способом. 

 

9. ЖУРНАЛ CAJAS 

38. Central Asian Journal of Art Studies – журнал учредителем, которого 

является Республиканское государственное учреждение «Казахская 

национальная академия искусств им. Т. К. Жургенова» является 

собственностью академии. Это положение нашло отражение в свидетельстве 

выданном комитетом государственного контроля в области связи, 

информатизации и средств массовой информации министертва 

информатизации и коммуникаций Республики Казахстан №16391-Ж (выдано 

10.03.2017г.). 

39. CAJAS — международный научный рецензируемый журнал 

издаваемый с января 2016 года, публикующий результаты авторских 

исследований по направлениям искусствоведения (театр, музыка, 

хореография, кино, изобразительное и прикладное искусство, архитектура и т. 

д.), педагогики в гуманитарном образовании и философии искусства и науки. 

40. Журнал Cajas зарегистрирован в международном центре по 

регистрации сериальных изданий ISSN (ЮНЕСКО, г.Париж, Франция) и ей 

присвоен Международный номер ISSN 2414-4177.  

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

НОРМ ДАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

41. При возникновении споров между учебным заведением (академией), 

работниками академии и студентами (магистрантами, докторантами по 

вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной собственности и 

реализации исключительных прав на эти объекты, стороны должны принять 

все меры к их разрешению путем переговоров между собой. 
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42. B anyqae HeBO3MOX{HOCTI4 pa3pelxeHnf, C[OpoB nyTeM nepefoBopoB oHH

pa3peruarcTcs B cyAe6HoM IIOpflAKe B cooTBeTATBI4V C AeftcTByroulplMll HOpMaMI4

fpaxAaHcKofo 14 yfonoBHofo rlpaBa'

lf . iloPgAoK BIIECEFTI'Ifl I43MEHErlwfl
43. BHeceHr4e H3Me uesuite I loroxeHue npor43BoAr4Tct B coorBercrRlrvl c Al I

133.025-2017 <VnpaBrreHue AoKyMeHraqnefi> ra co -2017 <flopx4or pa:pa6orxu'

co rJIacoB aHvrfl. 14 yrBepxAeHl4t n ol oNenu fi >>'

44.BueceHpre.usN{eHeHnfiBHacToslqeeIIoJIoXeHHeocyUIecTBJI'eTc'
paspa6orr{r4KoM B TOM 711e nopqAKe, qTo ra paspaSoTKa 14 yTBepxAeHI'Ie noJIorxeLIHf '

45.lllg]\aeHeHuqsfloIloxeHuuAonXHbIBHocHTbctrBcnyqae:
1) upu BHeceHr{r,r uguesesptfi vr AOnOlsesufi B AOKyMeHTbI' yKa3aHHbre B

pa3Aene <Hopuau4BHble ccbIJIKI4)) ;

2) npu lr3MeHeHr4H HaI,IMeHoB a:H:/lfl oTAena paapa6orr{I4Ka HacToqulel'o

IIOJION(CHI4f,.

46.Bsecenue ugrrresesufi B palouuir 3K3eMrnflp Iloloxellan

ocyqecTBJlfleTcfl paspa6orqnKoM B cpoK He no3AHee 5 Anefi co AHt tIoJIyqcHI4tl

KonI4H u3BeuIeHHs o6 usNIeHeHlItx'

47 . L4zveHcHrls 4efiC'rnyrOT AO repecMoTpa I4JI[4 OTMeHbl AoKyMeHTa'

48.Pa6ornux oTAeJia CTpaTefl4rlecKofo IInaHI4pOBAHI4fl v chcTeMbt

MeHeAxMeHTa KaqeaTBa B !,ene IIOAJII4HHHKa floloNeHns Aenae'f 3an14Cl)

<orueHeH) c yKa3aHI,IeM HOMepa I4 AaTbI tIpI4Ka3a o el.o 3aMeHe' '{elo IIOAJIHHHl{Ka

oTMeHeHHofoAoKyMeHTacAaeTc'BapXHBHaXpaHeHLIecoTpyAH}IKoMoTAena
cTpaTefpll{ecKofonnaHupoBaHp|fl,I4cI4cTeMbIMeHeAXMeHTaKaqecTBa.

12.CO|JIACOBAHIIE,XPAHEHI,II][IPACCbIJIKA
4g.COrnaCOBaHI4e HaCTo{UIefO U3AaHnt ocyuecTBIlfleTctl c npopeKTopoM IIc)

yue6nofr n y.re6uo-MeTOAI4TIeCXOfi pa6ore, pyKoBoAI',ITeJIeM CnyNSrr opfaHi43aUl4ll

tI MOHr4TOpr4Hfa yue6noro [poqecca' pyKoBOAI4TeJIeM lopHAnr{ecKofo oTAena'

50. Hacrtsruee lloloxeuue (opr,rnauan) xpanrzlcr ts orAene HayKu

Axaleunu.
51.Pa6oqne xonufr Hacroqrrero floloNenlts

op raH 14 3 a rgvr 14 Mo H l'ITop I4u ra yu ed Ho ro rlpouecc a'

HaxoAsrcfl B cJlY)KOc

PynonogureJlb
Hayu no- taccJr eAo BareJr bcKoro

Ilenrpa [ocJreBy3oBcKoro .
O6pa:on alllfl / L%-- Ky'nruralloBa A'A'

//
v



COTJIACOBAHO

yte6no-ryffiauqecxofi pa6ore

n&, ' 4- zo2o r.

flpoperrop no uayruofi

lII. Arranp6eron

uAr4r{ecKofo oTAeJra

f. Ceur6eKoBa

'uu"'" (Q | *.3.XarHxos
<<'11>> /'(-/ 2020r.

Pyroro4ureJrb cryx6u opraHu3auvfi4 vr

vomuglSptrrrra yre6uoro npoqecca
E. Typaamena

</r> 2020 r.




