
Здравствуйте уважаемые коллеги, участники Субрегионального круглого 

стола посвященному, вопросам авторского и смежных прав! 

 

В первую очередь хотелось бы поблагодарить организаторов за 

проведение данного мероприятия, поскольку для Кыргызской Республики 

вопросы реализации Марракешского договора об облегчении доступа слепых 

и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями 

воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям и 

рассмотрение Пекинского договора по аудиовизуальным исполнениям на 

сегодняшний день очень актуальны. 

27 июня 2013 года государства-члены Всемирной организации 

интеллектуальной собственности, приняли Марракешский договор об 

облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными 

ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к 

опубликованным произведениям (далее Марракешский договор), главная 

цель которого состоит в том, чтобы установить ряд имеющих обязательную 

силу ограничений и исключений в интересах слепых и лиц с нарушениями 

зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную 

информацию Кыргызская Республика в 15 мая присоединилась к 

Марракешскому договору, положения которого вступили в силу для 

Кыргызской Республики 15 августа этого года. 

В связи с этим, Кыргызпатентом была проведена работа по приведению 

в соответствие с положениями Марракешского договора. 

Ввиду этого были внесены изменения в часть II Гражданского кодекса 

и Закон КР "Об авторском нраве и смежных правах", направленные на 

обеспечение доступа к информации и знаниям в условиях цифровой среды. 

Вносимые поправки были направлены на предоставление любым 

лицам возможности безвозмездного пользования принадлежащего 

автору/правообладателю произведения на определяемых им условиях и 

сроках. 

Наряду с вышеуказанным, в Законе "Об авторском праве и смежных 

правах" четко определен статус произведений, созданный за счет 

государственных средств. В частности, закреплены имущественные права 

государства на произведения, созданные за счет государственных средств. 



Данная поправка была направлена  на расширение обеспеченности 

учебниками и учебными материалами. тиражируемых из средств 

государственного бюджета. 

Ответственными государственными органами за реализацию 

положений Марракешского договора в КР выступают Министерство 

образования и науки Кыргызской Республики и Министерство культуры, 

информации и туризма Кыргызской Республики, поскольку данные органы 

осуществляют государственную политику в области образования, 

профессионального обучения, адаптивного чтения или доступа к 

информации, как определено в статье 2 Марракешского договора. 

Спасибо за внимание! 

 

( Аттокурова А., начальник управления права Кыргызпатента) 

 

 


