Проект
Правительство Республики Таджикистан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте Закона Республики Таджикистан
«О патентных поверенных»
020. 070. 000.

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 патентных
поверенных» и представить на рассмотрение Маджлиси намояндагон Маджлиси
Оли Республики Таджикистан.
Председатель Правительства
Республики Таджикистан

Лоињаи
ЌОНУНИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
«Дар бораи намояндагони патентї»
020. 070. 000.

Ќонуни мазкур муносибатњоро вобаста ба фаъолияти касбии
намояндагони патентї дар њудуди Љумњурии Тољикистон ба танзим
дароварда, талаботњоро ба намояндагони патентї, тартиби аттестатсия ва
баќайдгирии онњо, инчунин њуќуќњо, вазифањо ва масъулияти онњоро муайян
менамояд.
БОБИ 1. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ
Моддаи 1. Мафњумњои асосї
Дар Ќонуни мазкур мафњумњои асосии зерин истифода бурда мешаванд:
- намояндаи патентї - шањрванди Љумњурии Тољикистон, ки мутобиќи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон њуќуќ дорад, шахсони воќеї ва
њуќуќиро дар назди Идораи патентї намояндагї намояд;
- Идораи патентї - маќоме, ки аз љониби Њукумати Љумњурии
Тољикистон вобаста ба амалигардонии фаъолияти намояндагони патентї
муайян карда шудааст;
- шўрои шикоятї - маќоме, ки тибќи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон ариза, эътирознома ва шикоятњои намояндагони патентии
Љумњурии Тољикитон, шахсони воќеї ва њуќуќиро баррасї менамояд;
- комиссияи аттестатсионї - комиссияе, ки аз љониби Идораи патентї
вобаста ба баррасии аризањои номзадњо ба намояндагони патентї муайян
карда шудааст.
Моддаи 2. Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи
намояндагони патентї
1. Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи намояндагони
патентї ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон асос ёфта, аз Кодекси
граждании Љумњурии Тољикистон, Ќонуни мазкур ва дигар санадњои меъёрии
њуќуќии Љумњурии Тољикистон, инчунин санадњои њуќуќии байналмилалие,
ки Тољикистон онњоро эътироф намудааст, иборат мебошад.
2. Ќоидањои гузаронидани аттестатсия ва баќайдгирии намояндагони
патентии Љумњурии Тољикистон ва Ќоидањои пешбурди Фењристи давлатии
намояндагони патентии Љумњурии Тољикистонро (минбаъд - Фењрист)
Идораи патентї муќаррар менамояд.
Моддаи 3. Пешбурди корњо бо намояндагони патентї
1. Намояндагони патентї пешбурди корњоро бо Идораи патентї дар
асоси супориши шахсони воќеї ва њуќуќї, ки доимо дар Љумњурии
Тољикистон истиќомат мекунанд, дар дохили он ё берун аз он љойгир

шудаанд, агар дар шартномањои байналмилалї ё ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон тартиби дигар пешбинї нашуда бошад, амалї менамоянд.
2. Ваколатњои намояндагони патентї барои пешбурдани корњо бо
ваколатномаи шахсе, ки аз номи вай пешбарии корњо амалї мегардад, тасдиќ
мегардад.
3. Бо шахсони воќеии берун аз Љумњурии Тољикистон истиќоматкунанда
ва шахсони њуќуќии хориљї ваколатнома бояд бо тартибе ба расмият
дароварда шавад, ки бо ќонунгузории кишваре, ки дар он тартиб дода
мешавад, пешбинї шудааст.
БОБИ 2. НАМОЯНДАГОНИ ПАТЕНТЇ
Моддаи 4. Мафњум ва маќоми њуќуќии намояндаи патентї
1. Намояндаи патентї шањрванди Љумњурии Тољикистон мебошад, ки бо
тартиби муќарраргардида, аз аттестатсия гузаштааст ва дар Фењрист тибќи
талаботњои Ќонуни мазкур ба ќайд гирифта шудааст ва ба он њуќуќи
намояндагї намудани шахсони воќеї ё њуќуќї дар назди Идораи патентї ва
маќомоти дигари дахлдор оид ба масъалањои њифзи њуќуќии объектњои
моликияти саноатї алоќаманд, дода шудааст.
2. Шањрванде, ки хоњиши ба даст овардани маќоми намояндаи
патентиро дорад, ба Идораи патентї бо ариза дар бораи гузаштани
аттестатсия ба сифати намояндаи патентї тибќи Ќоидањои гузаронидани
аттестатсия ва баќайдгирии намояндагони патентии Љумњурии Тољикистон
муќаррар шудааст, мурољиат намояд.
3. Намояндаи патентї фаъолияти касбии худро мустаќилона ба сифати
соњибкори инфиродї ё бо таъсис додани шахси њуќуќї амалї мегардонанд.
Моддаи 5. Талаботњо нисбат ба номзадњо
1. Ба сифати намояндагони патентї шахсоне аттестатсия, аттестатсияи
такрорї ва ба ќайд гирифта мешаванд, ки ба талаботњои зерин љавобгў
мебошанд:
- шањрвандони Љумњурии Тољикистон мебошанд;
- доштани истиќомати доимї дар њудуди Љумњурии Тољикистон;
- доштани маълумоти олї (илмњои техникї, њуќуќшиносї, иќтисодї,
табиї);
- дорои донишњои њуќуќи гражданї, мурофиаи гражданї, њуќуќи
мурофиавии судии иќтисодї, ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва
шартномањои байналмилалї дар соњаи њифзи моликияти саноатї мебошанд;
- донистани забони давлатї дар њаљме, ки барои иљрои вазифањои худ
зарур аст.
БОБИ 3. ТАРТИБИ БА ДАСТ ОВАРДАНИ ЊУЌУЌ БАРОИ
АМАЛИГАРДОНИИ ФАЪОЛИЯТИ КАСБИИ НАМОЯНДАГОНИ
ПАТЕНТЇ
Моддаи 6. Аттестатсия

1. Аттестатсияи намояндагони патентиро Идораи патентї тибќи Ќонуни
мазкур ва Ќоидањои гузаронидани аттестатсия ва баќайдгирии намояндагони
патентии Љумњурии Тољикистон мегузаронад. Ба аттестатсия шахсоне роњ
дода мешаванд, ки ба талабот ва шартњои пешбининамудаи моддаи 5 Ќонуни
мазкур љавобгў мебошанд.
2. Аттестатсияи намояндагони патентї дар намуди имтињон гузаронида
мешавад ва сатњи донистани санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии
Тољикистон дар соњаи моликияти саноатї, шартномањои байналмилалї ва
омодагии номзадњо барои иљро намудани вазифањои намояндагони
патентиро муайян менамояд.
3. Аттестатсияшавандагон метавонанд дар бораи мањдуд намудани
фаъолияти худ бо объектњои алоњидаи моликияти саноатї арз кунанд.
Имтињон боназардошти мањдудиятњои ишорашуда ќабул карда мешавад.
Маълумот дар бораи мањдудиятњо ба Фењрист ва шањодатномаи
намояндагони патентї ворид карда мешавад.
4. Даст кашидани намояндагони патентї аз мањдудиятњои фаъолияти худ
њангоми гузаштани аттестатсияи иловагї ва пардохти дахлдори
муќарраргардида иљозат дода мешавад. Аттестатсияи иловагї бо њамон
тартибе, ки дар аттестатсия муќарраргардидааст, гузаронида мешавад.
5. Дар њолати бо ќарори Комиссияи аттестатсионї розї набудан,
аттестатсияшаванда, њуќуќ дорад дар мўњлати як моњ ба Шўрои шикоятї
шикоят намояд. Шўрои шикоятї аз рўи натиљањои баррасии шикоят њуќуќ
дорад, ки ќарори Комиссияи атестатсиониро бе таъхир монад, аттестатсияи
иловагї таъин намояд ё ин ки ќарори Комиссияи атестатсиониро бекор
намояд.
6. Аттестатсияи номзадњо ба намояндагони патентї дар як сол на камтар
аз ду маротиба гузаронида мешавад.
7. Аттестатсияи такрории намояндагони патентиро Идораи патентї на
кам аз як маротиба дар панљ сол бо тартиби соддакардашуда, ки бо
Ќоидањои гузаронидани аттестатсия ва баќайдгирии намояндагони патентии
Љумњурии Тољикистон муќаррар шудааст, мегузаронад.
8. Шањрванде, ки аз рўи натиљањои имтињон аз аттестатсия нагузаштааст,
баъд аз гузаштани шаш моњ аз рўзи ќабули ќарори дахлдори Комиссияи
аттестатсионї ба аттестатсияи такрорї роњ дода мешавад.
Моддаи 7. Баќайдгирии намояндагони патентї
1. Ќарор дар бораи гузаштани аттестатсия ё аттестатсияи такрорї аз
лањзаи тасдиќшавї эътибор пайдо мекунад. Шахсоне, ки аз аттестатсия ё
аттестатсияи такрорї гузаштаанд, дар давоми як моњ аз санаи пешнињоди
ариза дар бораи баќайдгирї ва супоридани пардохти муќарраршуда, аз
љониби Идораи патентї дар Фењрист ба ќайд гирифта мешаванд.
2. Њуќуќ ба амалигардонии фаъолияти касбии намояндагони патентї аз
санаи баќайдгирии он дар Фењрист ба вуљуд меояд. Шахсоне, ки ба сифати
намояндагони патентї ба ќайд гирифта нашудаанд, мутобиќи Ќонуни мазкур
њуќуќ надоранд дар фаъолияташон дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон
худро “Намояндагони патентї” муаррифї намоянд.
3. Дар бораи њамаи таѓйиру иловањое, ки ба маълумотњои баќайдгирї
дахл доранд, намояндагони патентї бояд дар мўњлати як моњ ба Идораи

патентї хабар дињанд. Сабт оид ба таѓйиру иловањо ба Фењрист ва
шањодатномаи намояндагони патентї баъди супоридани пардохти
муќарраргардида ворид карда мешавад.
Моддаи 8. Нашри маълумот дар бораи баќайдгирии намояндагони
патентї
1. Идораи патентї ба намояндагони патентї дар асоси баќайдгирї
Шањодатнома медињад ва маълумотро дар бораи баќайдгирии намояндагони
патентї дар нашрияи расмии худ баъди супоридани пардохти дахлдори
муќарраргардида, нашр мекунад. Шакли шањодатнома ва номгўи
маълумотњои нашршавандаро Идораи патентї муќаррар менамояд.
2. Маълумот дар бораи њамаи таѓйиру иловањои ба баќайдгирї дахл
дошта дар нашрияи расмї нашр карда мешавад.
БОБИ 4. ЊУЌУЌЊО ВА ВАЗИФАЊОИ НАМОЯНДАГОНИ ПАТЕНТЇ
Моддаи 9. Њуќуќњои намояндагони патентї
1. Мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи моликияти
саноатї ва Ќонуни мазкур намояндагони патентї њуќуќњои зеринро дорад:
- манфиатњои њар шахсро, ки бо ў шартномаи гражданї - њуќуќї
мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон бастааст, дар назди Идораи
патентї ва дигар маќомотњои дахлдор вобаста ба масъалањои њифзи њуќуќии
объектњои моликияти саноатї алоќаманданд намояндагї намояд;
- машваратњоро вобаста ба масъалањои њифзи њуќуќии объектњои
моликияти саноатии дар шањодатномаи намояндагони патентї ишорашуда
гузаронад;
- дигар фаъолияти намояндагони патентиро, ки бо ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон манъ нашудааст, иљро намояд.
2. Намояндагони патентї њуќуќ надорад супоришро аз ваколатдењ,
фармоишгар ќабул намояд дар њолате, ки агар ў:
- пештар ба сифати корманди Идораи патентї дар баррасии масъалае,
ки мавзўи супориш аст ва ќабули ќарор нисбати он бевосита иштирок
намудааст;
- пештар ба сифати намояндаи патентї бо мавќеи муќобил дар баррасии
масалае, ки мавзўи супориш аст ва ќабули ќарор нисбат ба он бевосита
иштирок намуда бошад;
- шахсонеро, ки манфиатњояшон ба манфиатњои ваколатдењ,
фармоишгар зид мебошанд, дар њолате, ки тарафњо ба ин розигї надодаанд,
намояндагї менамояд ё ба онњо маслињат медињад.
Моддаи 10. Вазифањои намояндагони патентї
1. Намояндагони патентї, ки манфиатњои ваколатдењро намояндагї
менамояд, вазифадор аст, ки дар доираи њуќуќњои ба вай бо ваколатдењ
додашуда, агар дигар њолат аз амалњои ваколатдењ фош нагардад, чорањои
заруриро бо маќсади пешгирии вайронкунии њуќуќњои ваколатдењ амал
намояд.

2. Дар њолати баррасии парванда бо шахси мансабдоре, ки намояндаи
патентї бо вай муносибатњои хешутаборї дорад, намояндаи патентї ўњдадор
аст аз иљрои супориш даст кашад.
3. Дар њолати ќатъшавии фаъолияти намояндаи патентї, ў вазифадор
аст, ки вобаста ба ин Идораи патентї ва ваколатдењро огоњ намояд ва
инчунин маводњои парвандаро барои ба ворис пешнињод намудан, нигоњ
дорад.
4. Дар њолати барњам хўрдани шахси њуќуќї ё фавти ваколатдењ, ки
манфиатњои онњоро намояндагони патентї намояндагї менамуд, вазифадор
аст, ки Идораи патентї ва ворисони њуќуќии ваколатдењро огоњ намояд.
Моддаи 11. Махфї нигоњ доштани маълумотњо њангоми амалигардонии
фаъолияти намояндагони патентї
1. Маълумоте, ки намояндагони патентї аз ваколатдењ вобаста ба иљрои
супориши вай мегирад, махфї њисобида мешавад, агар тартиби дигаре махсус
бо ваколатдењ ишора нашуда бошад ё ба таври ошкор аз амалњои вай
барнаояд.
2. Намояндагони патентї вазифадоранд амнияти њуљљатњоеро, ки дар
рафти иљро намудани фаъолияти намояндагони патентї ќабул менамояд ва ё
тартиб медињад, таъмин намояд. Намояндагони патентї њуќуќ надорад, ки ин
њуљљатњо ё нусхањои онњоро бе иљозати хаттии шахсе, ки манфиатњои онњоро
намояндагї менамояд, ба шахсони сеюм дињад ё шифоњї маълумоти дар онњо
мављудбударо фош намояд.
Моддаи 12. Ҷавобгарии намояндагони патентї
1. Барои иљрои ўњдадорињои ѓайриихтисосї ва бесифатии шартномаи бо
ваколатдењ басташуда, намояндагони патентї масъулияти молу мулкї ва
дигарро мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дорад.
2. Шикоятњои њамагуна шахсоне, ки бо иљрои номуносиби вазифањои
касбии намояндагони патентї алоќаманданд аз љониби Шўрои шикоятии
Идораи патентї ва суд баррасї карда мешаванд.
Моддаи 13. Љорањои муљозотие, ки ба намояндагони патентї татбиќ
мешаванд
Ба намояндагони патентї љорањои муљозотии зерин татбиќ мешаванд:
- огоњї;
- боздошти фаъолият ба мўњлати 1 сол;
- хориљкунї аз Фењрист бе њуќуќи аттестатсия дар давоми панљ сол.
Моддаи 14. Боздоштани фаъолияти намояндагони патентї
1. Идораи патентї њуќуќ дорад, ки дар њолати ошкор намудани
вайронкунии чандкарата (ду ва зиёда) ё яккаратаи талаботњо дар соњаи њифзи
объектњои моликияти саноатї ва Ќонуни мазкур аз тарафи намояндагони
патентї фаъолияти онњоро боздорад.
2. Њамаи ќарорњое, ки ба боздоштани фаъолияти намояндаи патентї ё
хориљ намудани вай аз Фењрист дахл доранд, дар љаласаи Шўрои шикоятї бо
даъвати њатмии намояндагони патентї баррасї карда мешаванд.

Намояндагони патентї бояд 14 рўз пеш аз оѓозшавии љаласаи Шўрои
шикоятї хаттї хабардор карда шаванд. Дар њолати бе сабабњои узрнок њозир
нашудани намояндагони патентии ба таври лозимї хабардор кардашуда,
ќарорњо мумкин аст бе иштироки онњо ќабул карда шаванд.
3. Ќарор оид ба боздоштани фаъолият аз љониби Идораи патентї ба
маълумоти намояндагони патентї тариќи хаттї бо асосноккунонии далелнок
на дертар аз се рўзи корї пас аз ќабули чунин ќарор расонида мешавад.
Маълумот дар бораи ќарор оид ба боздоштани фаъолияти намояндагони
патентї ба Фењрист ворид карда мешавад.
4. Ќарори Шўрои шикоятї дар бораи боздоштани фаъолияти
намояндагони патентї тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон метавонад
дар суд мавриди баррасї ќарор гирад.
Моддаи 15. Хориљкунии намояндагони патентї аз Фењрист
1. Намояндагони патентї бо асосњои зерин аз Фењрист хориљ карда
мешаванд:
- аризаи худи намояндагони патентї;
- аз даст додани шањрвандї ё љои истиќомати доимї дар ќаламрави
Љумњурии Тољикистон;
- ќарори Шўрои шикоятї дар бораи ба воќеият номутобиќ будани
маълумотњое, ки намояндагони патентї њангоми аттестатсия ба Идораи
патентї пешнињод намудааст;
- ќарори Шўрои шикоятї аз рўи натиљањои баррасии шикояти муштарї
ё њар шахс нисбат ба кирдорњои намояндаи патентї;
- ќарори Шўрои шикоятї аз рўи натиљањои баррасии далелњои
сўиистифода намудани њуќуќњо ва вазифањои бо Ќонуни мазкур
пешбинишудаи намояндагони патентї, мунтазам ва даѓалона вайрон
намудани ќонунгузории Љумњурии Тољикистон;
- дар давоми ду сол пеш набурдани фаъолияти намояндаи патентї;
- ба њукми ќонунї даромадани ќарори суд дар бораи манъ кардани
машѓулшавї бо фаъолияти намояндагони патентї ё дар бораи љазои дигар,
ки имконияти чунин фаъолиятро истисно мекунад;
- бо тартиби муќарраргардида ѓайри ќобили амал ё мањдуд эътироф
гаштани ќобилияти амали он;
- фавти намояндагони патентї;
- дар дигар њолатњое, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон пешбинї
намудааст.
2. Дар њолати аз Фењрист хориљ шудани намояндаи патентї дар асоси
аризаи худ, ё ки дар њолати иваз намудани љойи истиќомати доимї, аз нав
баќайдгирї метавонад бе аттестатсияи такрорї дар давоми панљ сол пас аз
санаи аттестатсияи охирини ў ба амал оварда шавад.
3. Масъалаи аз Фењрист хориљ намудани намояндагони патентї дар
њолате баррасї карда мешавад, ки агар фаъолияти вай аллакай боздошт шуда
бошад.
4. Маълумот дар бораи аз Фењрист хориљ намудани намояндагони
патентї аз љониби Идораи патентї дар нашрияи расмї бо нишон додани
сабабњои хориљкунї нашр мегардад.

5. Ќарори Шўрои шикоятї дар бораи аз Фењрист хориљ намудани
намояндагони патентї метавонад дар суд тибќи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон мавриди баррасї ќарор гирад.
Моддаи 16. Ваколатњои Шўрои шикоятї
1. Дар назди Идораи патентї Шўрои шикоятї амал мекунад, ки
шикоятњои номзадњои аз аттестатсияи намояндагони патентї нагузаштаро
вобаста ба ќарорњои Комиссияи аттестатсионї, инчунин шикоятњои
шахсонро оид ба амалњои намояндагони патентї, ки бо иљрои номуносиби
вазифањои касбиашон алоќаманданд, баррасї менамояд.
2. Шўрои шикоятї ваколатњои худро дар асоси ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон ва Низомнома дар бораи Шўрои шикоятї, ки онро роњбари
Идораи патентї тасдиќ менамояд, амалї мегардонад.
БОБИ 5. МУЌАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ
Моддаи 17. Љавобгарї барои вайрон намудани Ќонуни мазкур
Шахсони воќеї ва њуќуќї барои вайрон кардани Ќонуни мазкур
мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба љавобгарї кашида
мешаванд.
Моддаи 18. Тартиби мавриди амал ќарор додани Ќонуни мазкур
Ќонуни мазкур пас аз интишори расмї мавриди амал ќарор дода
мешавад.
Президенти
Љумњурии Тољикистон

Проект
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
«О патентных поверенных»
020. 070. 000.

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с профессиональной
деятельностью патентных поверенных на территории Республики
Таджикистан,
определяет требования
к
патентным
поверенным,
устанавливает порядок их аттестации и регистрации, а также права,
обязанности и ответственность патентных поверенных.
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
- патентный поверенный - гражданин Республики Таджикистан, которому в
соответствии с законодательством Республики Таджикистан предоставлено право
на представительство физических и юридических лиц перед Патентным
ведомством;
- Патентное ведомство - орган, который уполномочен Правительством
Республики Таджикистан для осуществления деятельности патентных
поверенных;
- Апелляционный совет - орган, который в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан рассматривает заявления,
возражения и жалобы патентных поверенных Республики Таджикистан,
физических и юридических лиц;
- аттестационная комиссия - комиссия, которая уполномочена Патентным
ведомством для рассмотрения заявления кандидатов на патентных поверенных.
Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о патентных
поверенных
1. Законодательство Республики Таджикистан о патентных поверенных
основано на Конституции Республики Таджикистан, состоит из Гражданского
кодекса и других нормативно - правовых актов Республики Таджикистан, а также
международных правовых актов, признанных Республикой Таджикистан.
2. Правила аттестации и регистрации патентных поверенных Республики
Таджикистан и Правила ведения Государственного реестра патентных
поверенных Республики Таджикистан (далее Реестр) устанавливается
Патентным ведомством.
Статья 3. Ведение дел с патентными поверенными
1. Патентный поверенный осуществляет ведение дел с Патентным
ведомством по поручению физических и юридических лиц, постоянно

проживающих или имеющих местонахождение в Республике Таджикистан и
за ее пределами, если международными договорами или законодательством
Республики Таджикистан не предусмотрено иное.
2. Полномочия патентного поверенного на ведение дел подтверждаются
доверенностью, выданной ему лицом, от имени которого осуществляется
ведение дел.
3. Физическими лицами, проживающими за пределами Республики
Таджикистан, и иностранными юридическими лицами доверенность должна
быть оформлена в порядке, предусмотренном законодательством страны, где
она составляется.
ГЛАВА 2. ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ
Статья 4. Понятие и правовой статус патентного поверенного
1.
Патентным
поверенным
является
гражданин
Республики
Таджикистан, который аттестован в установленном порядке и
зарегистрирован в Реестре в соответствии с требованиями настоящего Закона
и которому предоставлено право на представительство физических или
юридических
лиц
перед
Патентным
ведомством
и
другими
соответствующими органами по вопросам связанной с правовой охраной
объектов промышленной собственности.
2. Гражданин, выразивший желание получить статус патентного
поверенного, обращается в Патентное ведомство с заявлением об аттестации
в качестве патентного поверенного установленной Правилами аттестации и
регистрации патентных поверенных Республики Таджикистан.
3. Патентный поверенный может осуществлять свою профессиональную
деятельность
как
самостоятельно
в
качестве
индивидуального
предпринимателя или с образованием юридического лица.
Статья 5. Требования, предъявляемые к кандидатам
1. В качестве патентного поверенного могут быть аттестованы,
переаттестованы и зарегистрированы лица, отвечающие следующим
требованиям:
- являющиеся гражданами Республики Таджикистан;
- имеющие постоянное место жительства на территории Республики
Таджикистан;
- имеющие
высшее образование (технические,
юридические,
экономические, естественные науки);
- обладающие знанием гражданского, гражданско-процессуального
права,
права
экономического
судопроизводства,
законодательства
Республики Таджикистан и международных договоров в области охраны
промышленной собственности;
- обладающие знанием государственного языка в объеме, необходимом
для выполнения своих обязанностей.
ГЛАВА 3. ПОРЯДОК
ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАТЕНТНОГО ПОВЕРЕННОГО

Статья 6. Аттестация
1. Аттестация патентных поверенных осуществляется Патентным
ведомством в соответствии с настоящим Законом и Правилами аттестации и
регистрации патентных поверенных Республики Таджикистан. К аттестации
допускаются лица, отвечающие требованиям и условиям статьи 6 настоящего
Закона.
2. Аттестация патентных поверенных проходит в виде экзамена, который
определяет уровень знания нормативных правовых актов Республики
Таджикистан в области промышленной собственности, международных
договоров и готовности кандидатов для выполнения обязанностей патентных
поверенных.
3. Аттестуемые могут заявить об ограничении своей деятельности
отдельными объектами промышленной собственности. Экзамен принимается
с учетом указанных ограничений. Сведения об ограничении вносятся в Реестр
и в свидетельство патентному поверенному.
4. Отказ патентного поверенного от ограничения своей деятельности
допускается при условии прохождения им дополнительной аттестации и
уплаты соответствующего установленного платежа. Дополнительная
аттестация проводится в том же порядке, как при аттестации.
5. В случае несогласия с решением аттестационной комиссии,
аттестуемый вправе в месячный срок обжаловать его в Апелляционном
совете. Апелляционный совет, по результатам рассмотрения жалобы, вправе
оставить в силе решение аттестационной комиссии, назначить повторную
аттестацию или отменить решение аттестационной комиссии.
6. Аттестация кандидатов в патентные поверенные, дополнительная
аттестация патентных поверенных осуществляется Патентным ведомством по
мере поступления заявлений об аттестации, при условии уплаты
соответствующей установленной пошлины.
7. Аттестация кандидатов в патентные поверенные проводится не реже
двух раз в год.
8. Переаттестация патентных поверенных осуществляется Патентным
ведомством не более одного раза в пять лет в упрощенном порядке,
установленном Правилами аттестации и регистрации патентных поверенных
Республики Таджикистан.
9. Гражданин, не прошедший аттестацию по результатам экзамена, к
повторной аттестации допускается не ранее чем через шесть месяцев со дня
принятия комиссией соответствующего решения.
Статья 7. Регистрация патентных поверенных
1. Решение о прохождении аттестации или переаттестации вступает в
силу с момента его утверждения. Лица, прошедшие аттестацию или
переаттестацию, в течение месяца, с даты подачи заявления о регистрации и
уплаты установленного платежа, регистрируются Патентным ведомством в
Реестре.
2. Право на осуществление профессиональной деятельности патентного
поверенного возникает с даты его регистрации в Реестре. Лица, не
зарегистрированные в качестве патентных поверенных в соответствии с

настоящим Законом, не вправе называться в своей деятельности на
территории Республики Таджикистан «Патентный поверенный».
3. Обо всех изменениях и дополнениях, относящихся к сведениям о
регистрации, патентные поверенные обязаны сообщать в Патентное
ведомство в месячный срок. Запись об изменениях и дополнениях вносится в
Реестр и в свидетельство патентного поверенного после уплаты
соответствующей установленного платежа.
Статья 8. Публикация сведений о регистрации патентных поверенных
1. Патентное ведомство на основании регистрации выдает патентному
поверенному свидетельство и публикует информацию о регистрации
патентного поверенного в издаваемом им официальном бюллетене после
уплаты соответствующей установленного платежа. Форма свидетельства и
перечень публикуемых сведений устанавливаются Патентным ведомством.
2. Сведения обо всех изменениях и дополнениях, относящихся к
регистрации, публикуются в официальном бюллетене.
ГЛАВА 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАТЕНТНОГО ПОВЕРЕННОГО
Статья 9. Права патентного поверенного
1. В соответствии с законодательством Республики Таджикистан в
области промышленной собственности и настоящим Законом патентный
поверенный имеет следующие права:
- представлять интересы любого лица, заключившего с ним гражданскоправовой договор, в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан перед Патентным ведомством и другими соответствующими
органами по вопросам связанными с правовой охраной объектов
промышленной собственности;
- проводить консультации по вопросам правовой охраны объектов
промышленной собственности, указанных в свидетельстве патентного
поверенного;
- осуществлять иную, не запрещенную законодательством Республики
Таджикистан деятельность патентного поверенного.
2. Патентный поверенный не вправе принять от доверителя, заказчика
поручение в случае, если он:
- ранее принимал непосредственное участие в рассмотрении дела,
являющегося предметом поручения, и принятии по нему решения в качестве
работника Патентного ведомства;
- ранее принимал непосредственное участие в рассмотрении дела,
являющегося предметом поручения, и принятии по нему решения в качестве
патентного поверенного с противоположной позицией;
- представляет или консультирует лиц, интересы которых противоречат
интересам его доверителя, заказчика, при условии, что стороны не дали на
это согласие.
Статья 10. Обязанности патентного поверенного
1. Патентный поверенный, представляющий интересы доверителя,
обязан действовать в рамках предоставленных ему доверителем прав, если

иное не вытекает явным образом из действий доверителя, принимать
необходимые меры в целях предотвращения нарушения прав доверителя.
2. Патентный поверенный обязан отказаться от выполнения поручения, в
случае рассмотрения дела должностным лицом, с которым патентный
поверенный состоит в родственных отношениях.
3. В случае прекращения деятельности патентного поверенного, он
обязан известить об этом Патентное ведомство и доверителя, а также
сохранить материалы дела для передачи их преемнику.
4. В случае ликвидации юридического лица или смерти доверителя,
интересы которых представлял патентный поверенный, он обязан уведомить
Патентное ведомство и правопреемников доверителя.
Статья 11. Конфиденциальность информации при осуществлении
деятельности патентного поверенного
1. Информация, которую патентный поверенный получает от доверителя
в связи с выполнением его поручения, признается конфиденциальной, если
иное специально не указано доверителем или не следует явным образом из
его действий.
2. Патентный поверенный обязан обеспечить сохранность документов,
получаемых и или составляемых в ходе осуществления им деятельности
патентного поверенного. Патентный поверенный не вправе передавать эти
документы или их копии третьим лицам либо разглашать устно
содержащиеся в них сведения без письменного согласия лица, чьи интересы
он представляет.
Статья 12. Ответственность патентного поверенного
1. За неквалифицированное и некачественное выполнение обязательств
договора с доверителем, патентный поверенный несет имущественную и
иную ответственность в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан.
2. Жалобы любых лиц, связанные с ненадлежащим выполнением
патентным
поверенным
его
профессиональных
обязанностей,
рассматривается Апелляционным советом Патентного ведомства и судами.
Статья 13. Меры взыскания, применяемые к патентным поверенным
К патентным поверенным применяется следующие меры взыскания:
- предупреждение;
- приостановление деятельности сроком 1 год;
- исключение из Реестра без права аттестации в течение пят лет.
Статья 14. Приостановление деятельности патентного поверенного
1. Патентное ведомство вправе приостановить деятельность патентных
поверенных в случае выявления неоднократных (два и более раза) нарушений
или однократного грубого нарушения патентным поверенным требований и
условий законодательства в сфере охраны объектов промышленной
собственности и настоящего Закона.
2. Деятельность патентного поверенного приостанавливается Патентным
ведомством сроком на один год.

3. Все решения, касающиеся приостановления деятельности патентного
поверенного или исключения его из Реестра, рассматриваются на заседании
Апелляционного совета с обязательным приглашением патентного
поверенного. Патентный поверенный должен быть извещён в письменной
форме за 14 дней до начала заседания Апелляционного совета. В случае
неявки без уважительной причины извещенного надлежащим образом
патентного поверенного, решения могут быть приняты без их участия.
4. Решение о приостановлении деятельности доводится Патентным
ведомством до сведения патентного поверенного в письменной форме с
мотивированным обоснованием не позднее трех рабочих дней после
принятия такого решения. Информация о решении о приостановлении и
сроке приостановления деятельности патентного поверенного вносится в
Реестр.
5. Решение Апелляционного совета о приостановлении деятельности
патентного поверенного может быть обжаловано в суде в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан.
Статья 15. Исключение из Реестра патентных поверенных
1. Патентный поверенный исключается из Реестра на основании:
- заявления самого патентного поверенного;
- утраты гражданства или постоянного места жительства на территории
Республики Таджикистан;
- решения Апелляционного совета о несоответствии действительности
сведений, представленных патентным поверенным Патентному ведомству во
время аттестации;
- решения Апелляционного совета по результатам рассмотрения жалобы
клиента или любого лица на действия патентного поверенного;
- решения Апелляционного совета по результатам рассмотрения фактов
злоупотребления патентным поверенным правами и обязанностями,
предусмотренными настоящим Законом, систематического и грубого
нарушения законодательства Республики Таджикистан;
- неосуществления деятельности патентного поверенного в течение двух
лет;
- вступления в законную силу решения суда о запрещении заниматься
деятельностью патентного поверенного или об ином наказании,
исключающем возможность такой деятельности;
- признание его в установленном порядке недееспособным или
ограниченно дееспособным;
- смерти патентного поверенного;
- в других случаях предусмотренных законодательства Республики
Таджикистан.
2. В случае исключения патентного поверенного из Реестра на основании
его заявления, либо в случае смены постоянного места жительства,
перерегистрация может быть осуществлена без переаттестации в течение пяти
лет, начиная с даты его последней аттестации.
3. Вопрос об исключении патентного поверенного из Реестра может
рассматриваться в случае, если его деятельность была уже приостановлена.

4. Информация об исключении патентного поверенного из Реестра
публикуется Патентным ведомством в официальном бюллетене с указанием
причин исключения.
5. Решенияе Апелляционного совета об исключениеи патентного
поверенного из Реестра может быть обжаловано в суде в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан.
Статья 16. Полномочия Апелляционного совета
1. При Патентном ведомстве действует Апелляционный совет, который
рассматривает жалобы не аттестованных кандидатов на патентные
поверенные на решения Аттестационной комиссии, а также жалобы лиц на
действия патентных поверенных, связанные с ненадлежащим выполнением
ими профессиональных обязанностей.
2. Апелляционный совет осуществляет свои полномочия на основе
законодательства Республики Таджикистан и Положения об Апелляционном
совете, утверждаемого руководителем Патентным ведомством.
ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 17. Ответственность за нарушение настоящего Закона
За нарушение настоящего Закона физические и юридические лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан.
Статья 18. 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 намояндагони патентї»
Лоињаи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи лоињаи
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи намояндагони патентї» бо
маќсади дар амал татбиќ намудани банди 2.1 Наќшаи чорабинињои
Стратегияи миллии рушди моликияти зењнии Љумњурии Тољикистон барои
солњои 2014-2020 ва инчунин банди 1 Наќшаи кори Шўрои миллї оид ба
њамоњангсозї ва рушди соњаи моликияти зењнї дар Љумњурии Тољикистон,
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 тибќи моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи тамѓањои молї ва тамѓањои хизматрасонї» намояндаи патентї шањрванди Љумњурии Тољикистон, ки тибќи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон њуќуќи дар назди маќомоти салоњиятдор (Идораи патентї)
намояндагї намудани шахсони воќеї ва њуќуќиро дорад.
Пешбурди парвандањо оид ба додани патент ё шањодатнома ва њалли
дигар масъалањои объектњои моликияти саноатї дониши махсусро дар
соњањои илм, техника ва њуќуќи патентї талаб мекунад. Барои ин
ќонунгузор ба ихтироъкорон ва дигар соњибњуќуќон на танњо иштироки
мустаќилонаи онњо, балки истифодаи хизматрасонии дигаронро пешнињод
мекунад. Ба сифати чунин субъектон пеш аз њама ваколатдорони патентї
(намояндагони патентї) баромад карда метавонанд, ки онњо шахсони
маълумоти махсусдошта, дорои собиќаи махсуси корї дар соњаи њифзи
объектњои моликияти саноатї ва аз аттестатсияи (имтињони) махсус
гузашта, унвони намояндаи патентї гирифта, эътироф гардидаанд. Њоло
ќонунгузор намояндагони патентиро ба тариќи васеъ ба танзим
надаровардааст.
Њамаи намояндагони патентї бояд аз аттестатсияи њатмї гузашта дар
маќомоти ваколатдори давлатї ё худ дар Идораи патентї ба ќайди давлатї
гирифта шаванд, яъне дар Фењрасти ягонаи давлатї ба ќайд гирифта шаванд
ва ба онњо шањодатномаи њуќуќи махсус барои ба амал баровардани
фаъолияти касбї дода мешаванд.
Намояндагони патентї метавонанд мустаќилона ба сифати соњибкори
инфиродї ё бо таъсис додани шахси њуќуќї фаъолияти касбии худро ба амал
бароранд.
Муносибати байнињамдигарии намояндагони патентї бо мизољон дар
асоси шартномаи супориш ва ваколатномаи аз тарафи мизољ дода шуда, ба
роњ монда мешаванд.
Лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи намояндагони
патентї” аз 5 Боб ва 18 модда иборат буда, муносибатњоро вобаста ба
фаъолияти касбии намояндагони патентии Љумњурии Тољикистон, талаботњо,

тартиби аттестатсия ва баќайдгирии онњо, инчунин њуќуќњо, вазифањо ва
масъулияти онњоро 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.

