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 II часть Гражданского кодекса, раздел 5 
«Интеллектуальная собственность»;

 Закон Кыргызской Республики «Об авторском 
праве и смежных правах»;

 Закон Кыргызской Республики «О правовой 
охране программ для ЭВМ и баз данных»;

 Постановление Правительства Кыргызской 
Республики «О минимальных ставках 
авторского вознаграждения за использование 
объектов авторского права и смежных прав» от 
22 июля 2002 года № 488;



 Положение о минимальных ставках авторского вознаграждении за создание объектов авторского права и
смежных прав, их первое публичное исполнение и/или издание, утверждено постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 20 апреля 2000 года № 225;

 Положение о сборах за регистрацию объектов авторского права, смежных прав и топологий интегральных
микросхем, утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 октября 2016 года № 522;

 Положение о минимальных требованиях, предъявляемых к организациям, управляющим имущественными
правами на коллективной основе, и контроле за их деятельностью уполномоченным государственным органом в
области интеллектуальной собственности, утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики
от 18 сентября 2019 года № 489;

 Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию объекта авторского права и объекта
смежных прав, утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 ноября 2011 года
№748;

 Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на официальную регистрацию программы для электронных
вычислительных машин или базы данных, утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики
от 27 октября 2011 года № 686;

 Регламент распределения авторского вознаграждения за использование объектов авторского права и смежных
прав, утвержден приказом Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при
Правительстве КР от 26.03.2018 года № 54;



- Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности
(ВОИС);
- Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений;

- Договор ВОИС по авторскому праву;

- Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам;

- Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или 
иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к 
опубликованным произведениям; 

- Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 
воспроизведения их фонограмм;

- Международная конвенция об охране интересов артистов-исполнителей, производителей 
фонограмм и вещательных организаций;

- Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (TRIPS);

- Марракешское Соглашение, учреждающее Всемирную торговую организацию.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
АВТОРСКОГО ПРАВА И СМЕЖНЫХ ПРАВ

литературные произведения (литературно-
художественные, научные, учебные, 

публицистические и т.п.);

драматические и сценарные произведения;

музыкальные произведения с текстом и без 
текста;

музыкально-драматические произведения;

хореографические произведения и 
пантомимы;

аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и 
видеофильмы, слайдфильмы      и другие кино-

, теле- и видеопроизведения);

произведения живописи, скульптуры, 
графики, дизайна и другие произведения 

изобразительного искусства;



ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
АВТОРСКОГО ПРАВА И СМЕЖНЫХ ПРАВ

произведения декоративно-прикладного и 
сценографического искусства;

произведения архитектуры, 
градостроительства и садово-паркового 

искусства;

фотографические произведения и 
произведения, полученные способами,            

аналогичными фотографии;

географические, геологические и другие 
карты, планы, эскизы и произведения, 
относящиеся к географии, топографии и 

другим наукам;

программы для электронно-вычислительных 
машин (ЭВМ) всех видов,              включая 
прикладные программы и операционные 

системы;



ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
АВТОРСКОГО ПРАВА И СМЕЖНЫХ ПРАВ

ЭПЗ – 100%
4835 объектов 

авторского права



Не являются объектами авторского права:

 официальные документы;  официальные символы и 
знаки;  

 ордена; денежные знаки; 
 произведения народного творчества; 
 сообщения о новостях дня (пресс-информация);
 результаты, полученные с помощью технических 

средств, без осуществления человеком творческой  
деятельности. 

Авторское право не распространяется на идеи, 
процедуры, методы, концепции, принципы, 
системы, предлагаемые решения, открытия 

объективно существующих явлений.



Авторское право действует в течение всей жизни автора  и пятидесяти лет 
после его смерти, считая с первого января года, следующего за годом смерти 

автора. 

Истечение срока действия авторского права на произведения означает их 
переход в общественное достояние.

Произведения, перешедшие в общественное достояние, могут свободно 
использоваться любым лицом без выплаты авторского вознаграждения.            
При этом должно соблюдаться право авторства, право на имя и право на 

неприкосновенность произведения (моральные права).

Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения            охраняются 
бессрочно.

Срок действия авторского 
права



Передача имущественных прав 
осуществляется на основе 

авторского договора

Договор заключается ОБЯЗАТЕЛЬНО в письменной 
форме:

 о передаче исключительных прав;
 о передаче неисключительных прав.



Заключено более 1300 договоров 
с авторами, исполнителями и

правообладателями

Субъекты 
авторского 

права

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Авторы 39 40 18 37 42
Исполнители 34 31 13 31 33
Наследники 1 1 1 8 4



• В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об 
авторском праве и смежных правах» до создания 
организаций, управляющих имущественными правами на 
коллективной основе, Кыргызпатент выполняет функции и 
обязанности этих организаций.
• Полномочия национальных авторов на управление их 
имущественными правами переданы Кыргызпатенту 
непосредственно обладателями прав добровольно на основе 
письменных договоров.

Коллективное 
управление

имущественными 
правами
авторов и 

правообладателей

• Положение определяет и устанавливает 
минимальные требования, предъявляемые к 
организациям, управляющим имущественными 
правами на коллективной основе, а также 
порядок контроля за их деятельностью 
уполномоченным государственным органом в 
области интеллектуальной собственности

Положение о минимальных 
требованиях, предъявляемых к 
организациям, управляющим 
имущественными правами на 

коллективной основе, и контроле 
за их деятельностью 
уполномоченным 

государственным органом в 
области интеллектуальной 

собственности, утверждено ПП КР 
от 18.09.2019 г. № 489







- 33 %

12 424 028,9

8 301 384,88

2019 год 2020 год



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ 
ДОГОВОРОВ

‐37 %



ЕВРАЗИЙСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЩЕСТВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЛУЖБА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ И 

ИННОВАЦИЙ 
(КЫРГЫЗПАТЕНТ)



Кыргызпатент за 2020 год 
внедрил в свою 
деятельность 

программный продукт
«Гиперграф»



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
«ГИПЕРГРАФ»:

- автоматизация процессов сбора,
распределения и выплаты авторского
вознаграждения;
- создание благоприятных условий авторам и
правообладателям;
- обеспечивает прозрачность процедуры
распределения авторского вознаграждения.

Количество плательщиков 
авторского вознаграждения, 
сведения о которых внесены в ПО 
«Гиперграф» - 589;

Количество  авторов, 
исполнителей и правообладателей 
в ПО «Гиперграф» - 3908;

Количество произведений в ПО 
«Гиперграф» более 20000.



«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АВТОРА 
(ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ)» 

ЛКП

Предоставлен удаленный доступ авторам и
правообладателям где можно просматривать
сведения о начисленных суммах авторского
вознаграждения и информации об использованных
произведениях



Совет 
авторов

Совет 
обладателей 
смежных прав



Спасибо за внимание!
И.о. начальника управления 
авторского и смежных прав
Акматова Чолпон Аманкуловна


