Закон
республики Таджикистан
О секретных изобретениях
(ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1569)
Настоящий Закон регулирует имущественные и связанные с ними личные
неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой
охраной и использованием секретных изобретений на территории Республики
Таджикистан.
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие понятия:
– заявление – набор документов, определенных настоящим Законом,
представляемых в Патентное ведомство для получения охранного документа
(ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1569);
- секретные изобретения и исследования - изобретения, содержащие сведения,
составляющие государственную тайну и признанные секретными в порядке,
установленном настоящим Законом;
- секретные объекты промышленной собственности - изобретения,
промышленные образцы и полезные модели, содержащие сведения, составляющие
государственную тайну и являющиеся продуктом интеллектуальной деятельности
человека;
- условия патентоспособности - предусмотренные настоящим Законом условия
предоставления правовой охраны изобретению;
- аналог изобретения - объект, имеющий одинаковое с изобретением
назначение,
характеризуемое
совокупностью
признаков,
сходных
с
совокупностью существенных признаков изобретения;
- охранные документы - выданные в соответствии с настоящим Законом
патенты или малые патенты на секретное изобретение;
- уровень техники - совокупность сведений, ставших общедоступными в мире до
даты приоритета изобретения.
Статья 2.
изобретениях

Законодательство

Республики

Таджикистан

о

секретных

Законодательство Республики Таджикистан о секретных изобретениях
основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего
Закона, других нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также
международных правовых актов, признанных Таджикистаном.
Статья 3. Уполномоченный государственный орган по охране секретных
изобретений и исследований
Государственный орган по охране секретных изобретений и исследований
(далее - Патентное ведомство), который определяется Правительством

Республики Таджикистан, обеспечивает реализацию единой политики в области
правовой охраны секретных изобретений и исследований, принимает заявления
на секретные изобретения и исследования, проводит по ним экспертизу,
осуществляет государственную регистрацию секретных изобретений и
исследований, выдает охранные документы, а также выполняет другие функции
согласно учредительным документам Патентного ведомства (ЗРТ от 02.01.2019 г.,
№ 1569).
Статья 4. Засекречивание изобретений, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну
Патентное ведомство при подаче заявок на выдачу охранного документа на
изобретение, подаваемых в соответствии с требованиями Закона еспублики
Таджикистан «Об изобретениях», организует работу по выявлению сведений,
ставляющих государственную тайну, и засекречиванию заявок, содержащих эти
сведения. Порядок организации представления и рассмотрения заявок на
получение патента на секретные изобретения устанавливается Патентным
ведомством.
Министерства, государственные комитеты, административные ведомства (далее
- государственные органы), имеющие перечни сведений, подлежащих
засекречиванию, вправе засекретить изобретения, содержащие сведения,
составляющие государственную тайну, и подать заявление через свои режимносекретные органы в Патентное ведомство с проставленным на них грифом
соответствующей степени секретности (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1569).
Патентное ведомство также принимает к рассмотрению заявления на
изобретения с предложением о засекречивании, которые подаются лицами,
предусмотренными статьей 7 настоящего Закона (далее -заявителями), через
соответствующие режимно-секретные органы по месту работы, а при отсутствии
такой возможности - непосредственно в порядке, предусмотренном Законом
Республики Таджикистан «Об изобретениях» (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1569).
Порядок засекречивания заявок, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, установление степени секретности, а также сроков их
пересмотра, осуществляются государственными органами, определенными
Правительством Республики Таджикистан, в соответствии с Законом Республики
Таджикистан "О государственной тайне" и настоящим Законом.
Статья 5. Право на секретное изобретение и его использование.
Право на секретное изобретение и его использование охраняется настоящим
Законом, Законом Республики Таджикистан « О государственной тайне» и иными
нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.
Право на секретное изобретение и его использование в течение всего срока
засекречивания принадлежит Республике Таджикистан в лице государственных
органов, засекретивших его. Использование секретных изобретений должно
осуществляться с соблюдением режима секретности государственной тайны
Республики Таджикистан в соответствии с требованиями Закона Республики
Таджикистан
«О государственной тайне».

Использование секретного изобретения другими лицами, если это в интересах
государства может быть разрешено государственным органом, засекретившим его
в порядке, установленном Правительством Республики Таджикистан, с
соблюдением режима секретности.
Секретные изобретения до окончания срока их засекречивания являются
собственностью Республики Таджикистан.
Статья 6. Автор секретного изобретения
Автором секретного изобретения признается физическое лицо, творческим
трудом которого оно создано.
Если в создании секретного изобретения участвовало несколько физических
лиц, все они считаются его авторами.
Не признаются авторами лица, не внесшие личного творческого вклада в
создание секретного изобретения, оказавшие автору (авторам) только
техническую, организационную или материальную помощь, либо только
способствовавшие оформлению прав на изобретение и его использование.
Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется
бессрочно.
Авторство на секретное изобретение удостоверяется патентом, выдаваемым
Патентным ведомством, которое служит основанием для получения
поощрительного вознаграждения, денежной компенсации за засекречивание и
вознаграждения за его использование.
При использовании секретного изобретения в государственных интересах,
автору (авторам) государственным органом, засекретившим его, выплачивается
денежное вознаграждение. Размер, условия и порядок выплаты вознаграждения
определяются договором между автором и государственным органом,
засекретившим его.
Статья 7. Порядок подачи, рассмотрения и засекречивания заявления на
секретное изобретение
(ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1569)
Право на подачу заявления на секретное изобретение принадлежит автору
(авторам) секретного изобретения или его (их) правопреемнику, в том числе лицу,
получившему соответствующее право в порядке уступки (ЗРТ от 02.01.2019 г., №
1569).
Право на подачу заявления на изобретение, содержащее государственную
тайну, и созданное в соответствии с Законом Республики Таджикистан «Об
изобретениях», принадлежит работодателю или его правопреемнику, в том числе
лицу, получившему это право в порядке уступки, если договором между
работодателем и автором секретного изобретения не предусмотрено иное (ЗРТ от
02.01.2019 г., № 1569).
Заявления составляются в соответствии с Законом Республики Таджикистан
«Об изобретениях». Порядок рассмотрения заявок на секретные изобретения и их
засекречивание определяется Патентным ведомством Республики Таджикистан
(ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1569).

Статья 8. Условия охраноспособности секретного изобретения
При определении правовой защиты секретного изобретения применяются
условия патентоспособности изобретения, установленные Законом Республики
Таджикистан «Об изобретениях».
При определении новизны секретного изобретения наряду со сведениями,
предусмотренными Законом Республики Таджикистан «Об изобретениях», в
уровень техники включаются, при условии их более раннего приоритета:
- охранные документы Республики Таджикистан на секретные объекты
промышленной собственности;
заявления на выдачу охранных документов на секретные объекты
промышленной собственности, поданные в Республике Таджикистан другими
лицами (за исключением отозванных заявок) (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1569);
- сведения, содержащие государственную тайну, раскрытые в печатных
изданиях и иных источниках информации, ставшие доступными в Республике
Таджикистан для лиц, имеющих доступ к таким сведениям на законном
основании, ранее приоритета заявленного секретного изобретения.
При определении новизны секретных изобретений, степень секретности
сведений, составляющих государственную тайну, включаемых в уровень техники,
не должна превышать степень секретности заявленного секретного изобретения.
Статья 9. Приоритет секретного изобретения
Приоритет секретного изобретения устанавливается по дате подачи в
Патентное ведомство заявления, подаваемой в соответствии с частью 3 статьи 4
настоящего Закона (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1569).
Приоритет секретного изобретения может быть установлен по дате подачи в
Патентное ведомство дополнительных материалов, если они оформлены
заявителем в качестве самостоятельной заявления, которая подана до истечения
трехмесячного срока с даты получения заявителем уведомления о невозможности
принятия во внимание дополнительных материалов в связи с признанием их
изменяющими сущность заявленного изобретения (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1569).
Приоритет секретного изобретения может быть установлен по дате подачи в
патентное ведомство более ранней заявления на изобретение того же заявителя,
раскрывающей это изобретение, если заявление на изобретение, по которой
испрашивается такой приоритет, подана не позднее двенадцати месяцев с даты
подачи более ранней заявления на изобретение. При этом более ранняя заявление
на изобретение считается отозванной (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1569).
Приоритет секретного изобретения может быть установлен на основании
нескольких ранее поданных заявок с соблюдением для каждой из них условий,
указанных в части третьей настоящей статьи.
Приоритет секретного изобретения не может устанавливаться по дате подачи
заявления, по которой уже испрашивался более ранний приоритет (ЗРТ от
02.01.2019 г., № 1569).
Приоритет секретного изобретения по выделенной заявлению на секретное
изобретение устанавливается по дате подачи в Патентное ведомство
первоначальной заявления того же заявителя, раскрывающей это изобретение,
если выделенная заявление поступила до принятия по первоначальной заявлению

решения об отказе в выдаче охранного документа, возможности обжалования
которого исчерпаны, а в случае получения решения о выдаче по указанной
заявлению охранного документа-до даты регистрации изобретения в
Государственных реестрах секретных изобретений (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1569).
Если в процессе экспертизы установлено, что тождественные изобретения
имеют одну и ту же дату приоритета, то охранный документ может быть выдан по
заявлению, по которой доказана более ранняя дата ее отправки в Патентное
ведомство. В случае совпадения этих дат по заявлению, имеющей более ранний
регистрационный номер Патентного ведомства, если соглашением между
заявителями не предусмотрено иное (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1569).
Статья 10. Экспертиза и регистрация секретных изобретений
По заявлениям на секретные изобретения, засекреченные в соответствии со
статьями 4 и 7 настоящего Закона, проводится экспертиза секретных изобретений
в соответствии с порядком проведения экспертизы на несекретны е изобретения,
установленным Законом Республики Таджикистан «Об изобретениях» с учетом
следующих особенностей рассмотрения секретных изобретений (ЗРТ от 02.01.2019
г., № 1569):
- экспертиза заявления на секретное изобретение состоит из формальной
экспертизы и экспертизы заявления по существу (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1569);
- при проведении экспертизы заявления по существу Патентное ведомство
вправе привлечь сотрудников соответствующих государственных органов (ЗРТ от
02.01.2019 г., № 1569);
- руководители государственных органов обязаны командировать указанных
специалистов с сохранением среднемесячной заработной платы и возмещением
затрат на проезд и проживание;
- экспертиза заявления по существу, относящейся к новым средствам
вооружения, военной технике и специальным техническим средствам, проводится
после представления заключения соответствующих государственных органов,
перечень которых определяет Правительство Республики Таджикистан (ЗРТ от
02.01.2019 г., № 1569);
- расходы, связанные с проведением экспертизы, несет государственный орган,
засекретивший его.
По результатам экспертизы заявления по существу выносится решение о
признании или непризнании заявленного объекта секретным изобретением (ЗРТ
от 02.01.2019 г., № 1569).
На основании решения Патентного ведомства о признании заявленного
изобретения секретным изобретением Патентное ведомство вносит секретное
изобретение в Государственный реестр секретных изобретений Республики
Таджикистан и выдает автору (или авторам) охранный документ.
Сведения о секретных изобретениях вносятся в Государственный реестр
секретных
изобретений
Республики
Таджикистан.
Правила
ведения
Государственного реестра секретных изобретений Республики Таджикистан
утверждает Правительство Республики Таджикистан.
Доступ к сведениям о зарегистрированных секретных изобретениях и
ознакомление с ними производятся с соблюдением требований сохранения

государственной тайны, предусмотренных Законом Республики Таджикистан «О
государственной тайне».
Статья 11. Компенсация за засекречивание изобретения
Заявителю выплачивается денежная компенсация за засекречивание
изобретения в размере и на условиях, определяемых на основе соглашения между
автором и работодателем, а также стоимость затрат заявителя, связанных с
подачей и рассмотрением заявок на секретные изобретения.
Расходы, указанные в части первой настоящей статьи, оплачиваются
единовременно государственным органом, засекретившим заявление в
соответствии со статьей 7 настоящего Закона, и выплачиваются в месячный срок с
даты вынесения решения Патентным ведомством о признании заявленного
изобретения секретным изобретением или непризнании его таковым (ЗРТ от
02.01.2019 г., № 1569).
Статья 12. Рассекречивание секретного изобретения
Проверка необходимости сохранения установленной степени секретности
секретного изобретения производится в сроки, установленные при его
засекречивании
государственным
органом,
принявшим
решение
о
засекречивании. Такая проверка может проводиться и по инициативе заявителя,
автора или правопреемника.
Решение о рассекречивании принимается в порядке, установленном
Правительством Республики Таджикистан, по представлению государственного
органа, засекретившего секретное изобретение.
О принятии решения о рассекречивании секретного изобретения сообщается
заявителю, автору, а также в Патентное ведомство для исключения из
Государственного реестра секретных изобретений Республики Таджикистан
данного секретного изобретения.
Статья 13. Выдача охранного документа на рассекреченное изобретение
На рассекреченное секретное изобретение заявитель в течение одного года с
даты рассекречивания может подать в Патентное ведомство ходатайство на
получение охранного документа, предусмотренного Законом Республики
Таджикистан «Об изобретениях». Охранный документ выдается на оставшийся
срок действия, предусмотренного Законом Республики Таджикистан «Об
изобретениях», с даты подачи материалов заявления в Патентное ведомство (ЗРТ
от 02.01.2019 г., № 1569).
Приоритет рассекреченного секретного изобретения устанавливается по дате
подачи документов заявления в Патентное ведомство в соответствии со статьей 9
настоящего Закона (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1569).
Охранный документ, выданный на рассекреченное изобретение, действует с
даты подачи ходатайства о его выдаче и является основанием для включения
рассекреченного охраняемого изобретения в уровень техники с даты его
приоритета при установлении новизны другого несекретного изобретения в
соответствии с Законом Республики Таджикистан «Об изобретениях».

Патент на несекретное изобретение, выданный в соответствии с Законом
Республики Таджикистан «Об изобретениях», в случае выдачи патента на
тождественное рассекреченное изобретение, имеющее ранний приоритет,
признается недействительным. Обладатель признанного недействительным
охранного документа на несекретное изобретение, правомерно начавший его
использование до дня подачи заявления или сделавший необходимые для этого
приготовления, и если такое изобретение создано, независимо от автора
(авторов) рассекреченного изобретения, сохраняет право на дальнейшее
использование такого изобретения без расширения объема его использования
(ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1569).
Статья 14. Обязательные платежи
Обязательные платежи взимаются:
- за подачу заявления (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1569);
- за выдачу охранного документа;
- за поддержание их в силе;
- за продление и восстановление пропущенных сроков, а также за совершение
иных юридически значимых действий, связанных с охранными документами на
секретные изобретения. Полный перечень действий, за совершение которых
взимаются обязательные платежи, их размер и сроки уплаты, а также основания
для освобождения от уплаты, уменьшения размера или возврата платежа
устанавливаются законодательством Республики Таджикистан.
и

Статья 15. Действие настоящего Закона в отношении иностранных физических
юридических лиц

Настоящий Закон не применяется в отношении иностранных физических и
юридических лиц, если иной порядок не предусмотрен международными
правовыми актами, признанными Таджикистаном.
Статья 16. Рассмотрение споров
Споры, возникающие в отношении секретного изобретения разрешаются судом.
Статья 17. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Физические и юридические лица за нарушение настоящего Закона
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан.
Статья 18. Порядок введения в действие настоящего Закона
Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования.
Президент
Республики Таджикистан

Эмомали Рахмон

г. Душанбе
21 июля 2010 года
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