
 
 

Проект 
 
 

Правительство Республики Таджикистан 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

аз «___» _______ 2019 г.                   № _____                                ш. Душанбе 
 
 
Об утверждении Порядка и условий включения официального названия, 
государственного флага, герба Республики Таджикистан и других 

государственных символов в качестве неохраняемых элементов в товарном 
знаке 

 
020. 120. 060. 

 
В соответствии со статьей 8 Закона Республики Таджикистан «О товарных 

знаках и знаках обслуживания» Правительство Республики Таджикистан 
постановляет: 

Утвердить Порядок и условия включения официального названия, 
Государственного флага, герба Республики Таджикистан и других 
государственных символов в качестве неохраняемых элементов в товарном 
знаке (прилагается). 

 
 
          Председатель 
Правительства Республики 
          Таджикистан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Таджикистан 
от «___» _____ 2019 г. №__ 

 
 

ПОРЯДОК 
и условия включения официального названия, государственного флага, 

герба Республики Таджикистан и других государственных символов в качестве 
неохраняемых элементов в товарном знаке 

 
1. Порядок и условия включения официального названия, 

государственного флага, герба Республики Таджикистан и других 
государственных символов в качестве неохраняемых элементов в товарном 
знаке (далее - Порядок) издан в соответствии со статьей 8 Закона Республики 
Таджикистан «О товарных знаках и знаках обслуживания» и регулирует 
порядок и условия включения официального названия, государственного 
флага, герба Республики Таджикистан и других государственных символов в 
качестве неохраняемых элементов в товарном знаке. 

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
- Официальное название - Республика Таджикистан, Таджикистан и их 

перевод на другие языки в любом шрифтовом исполнении; 
- государственные символы Республики Таджикистан - Флаг, Герб и 

Национальный Гимн; 
- другие государственные символы - специфические элементы 

государственного герба, в том числе изображение «Корона с семью звездами», 
официальные знаки государственных органов, утвержденные Правительством 
Республики Таджикистан или Президентом Республики Таджикистан, 
государственные знаки и награды; 

- уполномоченный орган - Патентное ведомство; 
- экспертиза заявленного обозначения - государственная экспертиза 

заявленного обозначения проводится Патентным ведомством в соответствии с 
международно - правовыми актами, признанными Таджикистаном и Законом 
Республики Таджикистан «О товарных знаках и знаках обслуживания»; 

- заявитель - физическое или юридическое лицо, подающее заявление на 
регистрацию товарного знака в Патентное ведомство в соответствии с 
процедурой, установленной Законом Республики Таджикистан «О товарных 
знаках и знаках обслуживания». 

3. Для включения официального наименования, государственных 
символов, флага и других государственных символов Республики 
Таджикистан в качестве неохраняемых элементов (далее неохраняемые 
элементы) в товарном знаке заявитель в порядке, установленном Законом 
Республики Таджикистан «О товарных знаках и знаках обслуживания», подает 
в Патентное ведомство заявление на регистрацию в качестве товарного знака 
обозначения, которое содержит вышеуказанные элементы. 



4. Неохраняемые элементы, могут быть включены в товарный знак и знак 
обслуживания если заявитель: 

а) является органом государственной власти и управления; 
б) производит и/или выполняет уникальные, виды товаров, работ и услуг; 
в) производит товары и/или выполняет работы и услуги, направленные на 

улучшение социально - экономической инфраструктуры Республики 
Таджикистан. 

г) предоставит подверждаюший документ о гарантии качества заявленых 
товаров и или услуг, и в будущем не будет снижать качество товаров и или 
услуг  

5. При поступлении заявления на регистрацию товарного знака от 
заявителей, указанных в подпункте «а» пункта 4 настоящего Порядка, ими 
представляется соответствующий нормативный правовой акт, определяющий 
их правовой статус. 

6. В случае если заявитель является физическим или юридическим лицом, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность, в процессе проведения 
экспертизы заявления на регистрацию товарного знака, содержащего 
неохраняемые элементы, Патентное ведомство вправе запросить у заявителя 
обоснование выбора таких элементов. 

7. В случае если заявителем является юридическое лицо, являющиеся 
банковским или финансово - кредитным учреждением, использующи в своей 
деятельности в качестве товарных знаков обозначения, содержащие 
неохраняемые элементы, данные отношения регулируются в порядке, 
установленном законодательством Республики Таджикистан.  

8. Документы, указанные в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка, должны 
быть представлены в сроки, предусмотренные статьей 12 Закона Республики 
Таджикистан «О товарных знаках, знаках обслуживания». 

9. Официальное название и государственные символы не могут быть 
включены в качестве неохраняемых элементов в товарный знак: 

- если неохраняемые элементы в товарном знаке являются единственными 
или занимают доминирующую позицию, объем которых превышает пятьдесят 
процентов от общего площади знака; 

- если заявленное обозначение подано иностранной компанией; 
- если заявленное обозначение содежит элементы, которые противоречят 

общественным интересам, принципам гуманности и морали, ущемляют 
репутацию и снижает авторитет государства;  

- если заявленные товары и услуги ушемляют репутацию государства. 
10. При поступлении документов, предусмотренных в пунктах 4-5 

настоящего Порядка, Патентное ведомство в течение одного месяца выносит 
экспертное заключение о возможности или невозможности включения в 
товарные знаки неохраняемых элементов. 

11. Для рассмотрения экспертных заключений и принятия решения, 
обязательного для экспертизы, Патентном ведомстве создается коллегиальный 
орган - Комиссия по рассмотрению заключений по обозначениям, 
содержащим неохраняемые элементы (далее - Комиссия). 



12. Состав данной Комиссии формируется из числа специалистов 
Патентного ведомства Республики Таджикистан и утверждается 
руководителем Патентного ведомства. 

13. Председатель данной Комиссии назначается руководством Патентного 
ведомства Республики Таджикистан. 

14. Запрос экспертизы о возможности или невозможности включения в 
товарные знаки неохраняемых элементов, переданное в Комиссию, 
рассматривается в течение одного месяца со дня его поступления. 

15. Рассмотрение запрос экспертизы на заседании Комиссии в составе не 
менее трех ее членов. Заседание проводит председатель Комиссии. 

16. Заключение данной Комиссии принимается по результатам 
голосования ее членов. 

17. Заключение данной Комиссии принимается простым большинством 
голосов присутствующих членов данной Комиссии. При равенстве голосов 
голос председательствующего является решающим. 

18. Эксперт экспретизы, запрос, которого рассматривается, не принимает 
участие в работе Комиссии. 

19. Заключение данной Комиссии излагается в письменной форме и 
подписывается председателем и членами Комиссии. 

20. Заключение данной Комиссии направляется в Патентное ведомство 
для принятия решения по заявлению. 

21. Экспертиза в порядке, установленном Законом Республики 
Таджикистан «О товарных знаках и знаках обслуживания» принимает по 
заявленному обозначению соответствующее решение. 

22. При несогласии заявителя с решением он может в срок и порядке 
вышеупомянутого закона поддать возражение. 


