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В соответствии со статьей 58 Конституции Республики Таджикистан
Правительство Республики Таджикистан п о с т а н о в л я е т:
Одобрить проект Закона Республики Таджикистан «О фирменных
наименованиях» и представить на рассмотрение Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
Председатель Правительства
Республики Таджикистан

Проект
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
«О ФИРМЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЯХ»
020. 120. 080.

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с
правовой охраной и использованием фирменного наименования на
территории Республики Таджикистан.
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
- фирменное наименование - это устойчивое полное или сокращенное
наименование юридического коммерческого лица (далее - юридическое
лицо), используемое для отличия одного юридического лица от другого
юридического лица.
- фирменное наименование кредитных организаций - фирменное
наименование юридических лиц (банки и небанковские кредитные
организации, в том числе микрофинансовые организации), осуществляющие
на основании лицензии Национального банка Таджикистана банковские
операции;
- исключительное право - право использования и запрещение
использования фирменного наименования третьим лицам;
- уполномоченный государственный орган - орган, который
уполномочен Правительством Республики Таджикистан относительно
регистрации юридических лиц;
- патентное ведомства - орган, который уполномочен Правительством
Республики
Таджикистан
относительно
регистрации
договоров
коммерческой концессии и лицензий.
Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о фирменном
наименовании
Законодательство Республики Таджикистан о фирменном наименовании
основано на Конституции Республики Таджикистан, состоит из
Гражданского кодекса и других нормативно - правовых актов Республики
Таджикистан, а также международных правовых актов, признанных
Республикой Таджикистан.
ГЛАВА 2. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ФИРМЕННОГО НАИМЕНОВАНИЯ
Статья 3. Фирменное наименование

1. Юридическое лицо наряду с полным фирменным наименованием
может иметь и сокращенное фирменное наименование.
2. Фирменное наименование юридического лица должно содержать
указание на его организационно - правовую форму.
3. В предусмотренных законодательством Республики Таджикистан
случаях фирменное наименование должно содержать указание на характер
деятельности юридического лица.
4. Порядок использования слов «Таджикский», «Государственный»,
«Национальный» и или любых их сочетаний, а также указаний на полное или
сокращенное
название
«Республики
Таджикистан»
определяются
Правительством Республики Таджикистан.
5. Юридическое лицо, фирменное наименование которого получило
правовую охрану в соответствии с установленным порядком, имеет
исключительное право на его использование.
Статья 4. Требования к фирменному наименованию
Обозначения, которые не могут быть признаны в качестве фирменных
наименований:
- совпадающие с охраняемыми на территории Республики Таджикистан
фирменными наименованиями юридических лиц, ведущих аналогичную
деятельность;
- совпадающие с фамилией известного в Республике Таджикистан лица,
без его согласия;
- совпадающие с названиями известных в Республике Таджикистан
произведений науки, литературы и искусства или их фрагментов, без согласия
автора или его правопреемников;
- совпадающие с названиями зарегистрированных некоммерческих
организаций;
- совпадающие со словесными товарными знаками или со словесной
частью комбинированных товарных знаков или наименованием места
происхождения товара, охраняемыми на территории Республики
Таджикистан;
- совпадающие с наименованиями государств и международных
организаций;
- противоречащие нормам морали, принципам гуманности и
общественным интересам;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики
Таджикистан.
Статья 5. Правовая охрана фирменного наименования
1. Правовая охрана фирменного наименования в Республике
Таджикистан возникает на основании государственной регистрации
юридического лица в уполномоченном государственном органе.
2. В случае если фирменное наименование тождественно с другими
средствами индивидуализации (наименованием места происхождения товара,
словесными товарными знаками или со словесной частью комбинированных
товарных знаков) и может ввести в заблуждение потребителя, предпочтение

дается тому средству индивидуализации, правовая охрана которого имеет
более ранний приоритет.
3.
Перед
подачей
заявления
огосударственной
регистрации
юридического лица, заявитель вправе провести соответствующий поиск на
тождественность с заявленными и зарегистрированными средствами
индивидуализации.
Статья 6. Приоритет фирменного наименования
Приоритет фирменного наименования устанавливается по дате подачи
заявления для регистрации юридического лица в уполномоченный
государственный орган.
ГЛАВА 3. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО НА ФИРМЕННОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
Статья 7. Исключительное право на фирменное наименование
1. Исключительное право на фирменное наименование возникает с даты
регистрации фирменного наименования в уполномоченном государственном
органе.
2. Фирменное наименование не может быть предметом договора куплипродажи и дарения.
Статья 8. Использование фирменного наименования
1. Фирменное наименования используется в следующих случаях:
- воспроизведение фирменного наименования на официальных бланках,
печатях, штампах и иной документации, связанной с деятельностью
юридического лица;
- применение фирменного наименования на товарах, их упаковке, в
рекламе, вывесках, проспектах, счетах, печатных изданиях, при демонстрации
товаров на выставках и ярмарках, проводимых в Республике Таджикистан.
2. Фирменное наименование может использоваться в качестве элемента
товарного знака (знака обслуживания).
3. Фирменные наименования юридических лиц, зарегистрированных до
введения в действие настоящего Закона, имеют правовую охрану
относительно действующих видов деятельности.
Статья 9. Предоставление права на использование фирменного
наименования
1. Юридическое лицо (лицензиар) может разрешить другому
юридическому лицу (лицензиату) использование своего фирменного
наименования на основании заключенного лицензионного договора в
соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
2. В лицензионном договоре должны быть обусловлены меры,
исключающие введение потребителя в заблуждение.
3. Лицензионный договор, а также другие договора, посредством
которых осуществляется использование фирменных наименований, должны
быть зарегистрированы в Патентном ведомстве. Без такой регистрации
указанные договора считаются недействительными.

4. Правила регистрации лицензионного договора, а также других
договоров, посредством которых осуществляется использование фирменного
наименования, устанавливаются Патентным ведомством.
Статья 10. Переход права на фирменное наименование
1. Переход права на фирменное наименование допускается только в
случаях реорганизации юридического лица путем слияния, присоединения,
разделения и выделения или продажи предприятия в целом как
имущественного комплекса.
2. При слиянии юридических лиц и при присоединении одного
юридического лица к другому юридическому лицу переход права на
фирменное наименование осуществляется в соответствии с передаточным
актом.
3. При разделении юридического лица или при выделении юридического
лица из состава юридического лица переход права на фирменное
наименование осуществляется в соответствии с разделительным балансом.
Статья 11. Способы охраны права на фирменное наименование
Охрана исключительного права на фирменное наименование от
незаконного использования осуществляется путем:
- публикации в средствах массовой информации о решении суда в целях
защиты деловой репутации юридического лица;
- удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток,
упаковок незаконно используемого фирменного наименования;
- уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток,
упаковок в случае невозможности удаления с них незаконно используемого
фирменного наименования;
- передачи контрафактных товаров, этикеток, упаковок юридическому
лицу, обладающему правом на фирменное наименование.
- иными способами в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан.
Статья 12. Нарушение исключительного права на фирменное
наименование
1. Использование третьими лицами тождественного фирменного
наименования
юридического
лица,
получившего
государственную
регистрацию
в
установленном
порядке,
считается
нарушением
икслючительного права на фирменное наименование.
2. В соответствии с законодательством Республики Таджикистан, в
случае нарушения исключительного права на фирменное наименование,
возникает гражданская, административная или уголовная ответственность.
Статья13. Оспаривание и признание недействительным предоставления
правовой охраны фирменному наименованию
1. В случае несоблюдения требований статьи 4 настоящего Закона,
предоставление правовой охраны фирменному наименованию может быть
оспорено.

2. В случае предусмотренном частью 2 статьи 5 настоящего Закона
правовая охрана фирменного наименования может быть признано
недействительным.
3. Споры относящиеся к фирменному наименованию рассматриваются в
судебном порядке.
Статья 14. Прекращение правовой охраны фирменного наименования
Правовая охрана фирменного наименования прекращается в случае
ликвидации юридического лица или изменения его фирменного
наименования.
ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 15. Права иностранных физических и юридических лиц
Иностранные физические и юридические лица пользуются правами,
предусмотренными настоящим Законом, наравне с физическими и
юридическими лицами Республики Таджикистан в силу международных
правовых актов, признанных Республикой Таджикистан, или на основе
принципа взаимности.
Статья 16. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Физические и юридические лица за нарушение настоящего Закона несут
ответственность в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан.
Статья 17. Порядок введения в действие настоящего Закона
Настоящий Закон вводится в действие с момента официального
опубликования.
Президент
Республики Таджикистан

МАЪЛУМОТНОМАИ АСОСНОККУНЇ
ба лоињаи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи лоињаи
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи номи фирмавї»
Лоињаи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи лоињаи
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи номи фирмавї» љињати дар амал
татбиќ намудани банди 62 Стратегияи миллии рушди моликияти зењнии
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2014-2020, ки бо ќарори Њукумати
Ҷумњурии Тоҷикистон санаи 3 июни соли 2014 тасдиќ гардидааст ва ҷињати
иљрои супориши Роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии
Тољикистон аз 9 августи соли 2013, №7713 (12.2-6) оид ба тањия намудани
санади меъёрии њуќуќї оид ба “Номи фирмавї” ва инчунин бо маќсади
амалигардонии банди 1 Наќшаи кори Шўрои миллї оид ба њамоњангсозї ва
рушди соњаи моликияти зењнї дар Љумњурии Тољикистон барои соли 2019,
тањия карда шуд.
Мутобиќи банди 1 Наќшаи кори Шўрои миллї яке аз чорабинињои асосї
ин омўзиш, тањлил ва такмили санадњои меъёрии њуќуќии миллии соњаи
моликияти зењнї ва мутобиќ намудани онњо ба санадњои меъёрии њуќуќии
байналмилалии соњаи моликияти зењнї мебошад.
Бояд ќайд кард, ки Љумњурии Тољикистон аъзои комилњуќуќи
Конвенсияи Париж «Оид ба њифзи моликияти саноатї» ба њисоб меравад, ки
Конвенсияи мазкур дар баробари дигар объектњои моликияти саноатї,
“Номи фирмавї”-ро низ њамчун объекти алоњида ба танзим медарорад.
Мутобиќи ќисми 4 моддаи 55 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон
шахси њуќуќие, ки ташкилоти тиљоратї мебошад, бояд номи фирмавї дошта
бошад. Шахси њуќуќие, ки номи фирмавии он мувофиќи тартиби
муќарраргардида ба ќайд гирифта шудааст, барои истифодаи он њуќуќи
мустасно, яъне истисної дорад.
Тартиби баќайдгирї ва истифодаи номи фирмавиро ќонунњо мутобиќи
њамин Кодекс муайян менамоянд.
Шахсе, ки номи ба ќайд гирифташудаи фирмавии шахси дигарро
ѓайриќонунї истифода мекунад, бо талаби соњиби њуќуќдори номи фирмавї
вазифадор аст истифодаи онро ќатъ карда, зиёни расонидаашро љуброн
намояд.
Боиси зикр аст, ки дар ќисми 4 моддаи 55 Кодекси граждании Љумњурии
Тољикистон таъкид шудааст, ки тартиби баќайдгирї ва истифодаи номи
фирмавиро ќонунњо мутобиќи њамин Кодекс муайян менамоянд. Тавре, ки
дида мешавад муносибатњои њуќуќї вобаста ба номи фирмавї мутобиќи
меъёрњои Кодекси гражданї ва меъёрњое, ки дар санадњои меъёрии њуќуќии
иловагї муќаррар гардидаанд, татбиќ карда мешаванд.
Мавриди ќайд аст, ки номи фирмавї мутобиќи ќисми 2 моддаи 1126
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон яке аз объектњои алоњидаи њуќуќи
моликияти зењнї муќаррар карда шудааст, аммо дар Кодекси мазкур мафњум
ва мазмуни номи фирмавї пешбинї нашудааст.
Њамзамон ќайд кардан ба маврид аст, ки тартиби баќайдгирии номи
фирмавї дар асоси баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони
инфиродї ба роњ монда шудааст, вале дигар муносибатњое, ки аз

истифодабарии “Номи фирмавї” бармеоянд ба танзим дароварда
нашудаанд, аз он љумла муносибатњои объекти мазкур бо дигар воситањои
фардикунонии молу хизматрасонї дар муомилоти гражданї.
Њангоми ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи номи
фирмавї” мушкилињое, ки байни номи фирмавї ва дигар воситањои
фардикунонї (тамѓаи молї, тамѓаи хизматрасонї, ишорањои љуѓрофї ва
нишонаи тиҷоратї) ба вуљуд меоянд, пурра бартараф хоњанд шуд, инчунин
баррасї ва њалли бањсњо миёни шахсони њуќуќї, воќеї, соњибкорон ва
маќомотњои ваколатдори давлатї, аз он љумла судњо ва маќомотњои њифзи
њуќуќ осон мегарданд.
Инчунин муќаррароти моддаи 10 лоињаи Ќонуни мазкур љињати дар
амал татбиќ намудани сархати дуюми ќисми 2 моддаи 959 Кодекси
граждании Љумњурии Тољикистон равона карда шудааст.
Лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи номи фирмавї” аз
4 Боб ва 17 модда иборат буда, муносибатњоеро, ки вобаста ба њифзи њуќуќї
ва истифодабарии номи фирмавї дар њудуди Љумњурии Тољикистон ба миён
меоянд, пурра ба танзим медарорад.
Тибќи банди 13 «Тартиби гузаронидани экспертизаи зиддикоррупсионии
санадњои меъёрии њуќуќї, санадњои меъёрии њуќуќии хусусияти
умумињатмидоштаи вазоратњо, кумитањои давлатї, дигар маќомоти давлатї,
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва
дењот ва лоињањои онњо, арзёбии дохилиидоравии зиддикоррупсионии
лоињањои санадњои меъёрии њуќуќї», лоињаи ќарори дар боло зикргардида
мавриди арзёбии дохилиидоравї ќарор гирифта дар натиљаи он дар матни
лоињаи мазкур омилњои бавуљуд овардандаи коррупсия ошкор нагардидааст.
Лоињаи ќарори мазкури Њукумати Љумњурии Тољикистон ба меъёрњои
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Кодекси андози Љумњурии
Тољикистон, Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон ва ќонунњои
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи дигар пардохтњои њатмї ба буљет», «Дар
бораи санадњои меъёрии њуќуќї» ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї, аз ҷумла
санадњои меъёрии њуќуќии амалкунандаи Љумњурии Тољикистон дар соњаи
моликияти зењнї мухолифат надошта, амалї намудани он аз буљети
љумњуриявї маблаѓгузории иловагиро талаб намекунад.

