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ЗащитаЗащита правправ интеллектуальнойинтеллектуальной собственностисобственности

ПодПод защитойзащитой правправ интеллектуальнойинтеллектуальной

собственностисобственности понимаетсяпонимается совокупностьсовокупность

мермер, , направленныхнаправленных нана восстановлениевосстановление ии

признаниепризнание этихэтих правправ припри ихих нарушениинарушении

илиили оспариванииоспаривании. . 
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юрисдикционныйюрисдикционный неюрисдикционныйнеюрисдикционный

ФормыФормы защитызащиты правправ

Самозащита

В судебном
порядке:

судом; 

экономическим
судом;

третейским судом

В администра-

тивном порядке
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ВидыВиды защитызащиты

ГражданскоГражданско

--правоваяправовая
АдминистративноАдминистративно--

правоваяправовая
УголовноУголовно--

правоваяправовая
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�� СтатьяСтатья 1212

�� ЗащитаЗащита гражданскихгражданских правправ осуществляетсяосуществляется путемпутем::

�� --признанияпризнания праваправа;;

�� --восстановлениявосстановления положенияположения,  ,  существовавшегосуществовавшего додо нарушениянарушения
праваправа ии пресеченияпресечения действийдействий, , нарушающихнарушающих правоправо илиили создающихсоздающих
угрозуугрозу егоего нарушениянарушения;;

�� --признанияпризнания оспореннойоспоренной сделкисделки недействительнойнедействительной ии примененияприменения
последствийпоследствий ееее недействительностинедействительности,  ,  примененияприменения последствийпоследствий
недействительностинедействительности ничтожнойничтожной сделкисделки;;

�� --признанияпризнания недействительнымнедействительным актаакта государственногогосударственного органаоргана илиили
органаоргана местнойместной властивласти;;

�� --самозащитысамозащиты праваправа;;

�� --принужденияпринуждения кк исполнениюисполнению обязанностейобязанностей вв натуренатуре;;

�� --возмещениявозмещения убытковубытков;;

�� --взысканиявзыскания неустойкинеустойки;;

�� --компенсациикомпенсации моральногоморального вредавреда;;

�� --прекращенияпрекращения илиили измененияизменения правоотношенияправоотношения;;

�� --неприменениянеприменения судомсудом актаакта государственногогосударственного органаоргана илиили органаоргана
местнойместной властивласти, , противоречащегопротиворечащего законузакону;;

�� --инымииными способамиспособами, , предусмотреннымипредусмотренными закономзаконом..
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СтатьяСтатья 11371137

ЗащитаЗащита праваправа интеллектуальнойинтеллектуальной собственностисобственности

осуществляетсяосуществляется способамиспособами, , предусмотреннымипредусмотренными статьейстатьей 12 12 ГКГК, , 

аа такжетакже посредствомпосредством::

�� -- выплатывыплаты компенсациикомпенсации, , определяемойопределяемой вв судебномсудебном порядкепорядке;;

�� -- изъятияизъятия материаловматериалов ии оборудованияоборудования, , сс помощьюпомощью которыхкоторых

совершаетсясовершается нарушениенарушение, , ии материальныхматериальных объектовобъектов, , созданныхсозданных

вв результатерезультате такоготакого нарушениянарушения;;

�� -- публикациипубликации вв средствахсредствах массовоймассовой информацииинформации оо допущенномдопущенном

нарушениинарушении;;

�� -- иныхиных способовспособов, , предусмотренныхпредусмотренных закономзаконом. . 
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ЗАКОНЫЗАКОНЫ ((ИНЫЕИНЫЕ))

1. 1. УголовныйУголовный кодекскодекс РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан

СтатьяСтатья 156. 156. НарушениеНарушение авторскихавторских, , смежныхсмежных правправ ии правправ патентообладателейпатентообладателей

1) 1) ВыпускВыпуск подпод своимсвоим именемименем чужогочужого научногонаучного,  ,  литературноголитературного, , музыкальногомузыкального илиили
художественногохудожественного произведенияпроизведения, , аа такжетакже чужойчужой программыпрограммы длядля ЭВМЭВМ илиили базыбазы
данныхданных,  ,  либолибо иноеиное присвоениеприсвоение авторстваавторства нана такоетакое произведениепроизведение,  ,  присвоениеприсвоение
авторстваавторства изобретенияизобретения,  ,  аа равноравно принуждениепринуждение кк соавторствусоавторству,  ,  --

��наказываетсянаказывается штрафомштрафом вв размереразмере отот двухсотдвухсот додо пятисотпятисот показателейпоказателей длядля
расчётоврасчётов либолибо исправительнымиисправительными работамиработами срокомсроком нана сроксрок додо двухдвух летлет. . 

2) 2) НезаконноеНезаконное использованиеиспользование объектовобъектов авторскогоавторского праваправа илиили смежныхсмежных правправ,  ,  аа
такжетакже незаконноенезаконное использованиеиспользование изобретенияизобретения,  ,  полезнойполезной моделимодели илиили
промышленногопромышленного образцаобразца,  ,  программыпрограммы длядля ЭВМЭВМ илиили базыбазы данныхданных, , разглашениеразглашение безбез
согласиясогласия автораавтора илиили заявителязаявителя сущностисущности изобретенияизобретения, , полезнойполезной моделимодели илиили
промышленногопромышленного образцаобразца додо официальнойофициальной публикациипубликации сведенийсведений оо нихних, , еслиесли этиэти
деяниядеяния умышленноумышленно илиили попо неосторожностинеосторожности причинилопричинило крупныйкрупный ущербущерб, , --

��наказываютсянаказываются штрафомштрафом вв размереразмере отот пятисотпятисот додо однойодной тысячитысячи показателейпоказателей длядля
расчётоврасчётов либолибо ограничениемограничением свободысвободы нана сроксрок додо трехтрех летлет илиили лишениемлишением свободысвободы
срокомсроком додо двухдвух летлет.    .    

3) 3) ДеянияДеяния,  ,  предусмотренныепредусмотренные частьючастью первойпервой илиили второйвторой настоящейнастоящей статьистатьи, , 
совершенныесовершенные группойгруппой лицлиц попо предварительномупредварительному сговорусговору, , --

��наказываютсянаказываются штрафомштрафом вв размереразмере отот однойодной тысячитысячи додо тысячатысяча пятисотпятисот
показателейпоказателей длядля расчётоврасчётов либолибо лишениемлишением свободысвободы срокомсроком отот двухдвух додо пятипяти летлет.    .    

ПримечаниеПримечание: : 

��КрупнымКрупным ущербомущербом признаетсяпризнается ущербущерб вв однуодну тысячутысячу разраз превышающийпревышающий
показателейпоказателей длядля расчётоврасчётов. . 
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СтатьяСтатья 275. 275. НезаконноеНезаконное использованиеиспользование товарноготоварного знаказнака

1) 1) НезаконноеНезаконное использованиеиспользование чужогочужого товарноготоварного знаказнака, , знаказнака обслуживанияобслуживания, , 

фирменногофирменного наименованиянаименования, , наименованиянаименования местаместа происхожденияпроисхождения товаровтоваров, , илиили

сходныхсходных сс ниминими обозначенийобозначений длядля однородныходнородных товаровтоваров ии услугуслуг, , еслиесли этоэто деяниедеяние

совершеносовершено повторноповторно послепосле наложенияналожения административногоадминистративного взысканиявзыскания илиили

причинилопричинило крупныйкрупный ущербущерб, , --

��наказываетсянаказывается штрафомштрафом вв размереразмере отот однойодной додо двухдвух тысячтысяч показателейпоказателей длядля

расчётоврасчётов либолибо исправительнымиисправительными работамиработами нана сроксрок додо одногоодного годагода,  ,  либолибо арестомарестом

нана сроксрок додо шестишести месяцевмесяцев.   .   

2) 2) НезаконноеНезаконное использованиеиспользование предупредительнойпредупредительной маркировкимаркировки вв отношенииотношении нене

зарегистрированногозарегистрированного вв РеспубликеРеспублике ТаджикистанТаджикистан товарноготоварного знаказнака илиили

наименованиянаименования местаместа происхожденияпроисхождения товаратовара, , еслиесли этоэто деяниедеяние совершеносовершено повторноповторно

послепосле наложенияналожения административногоадминистративного взысканиявзыскания илиили причинилопричинило крупныйкрупный ущербущерб, , --

��наказываетсянаказывается штрафомштрафом вв размереразмере отот однойодной додо двухдвух тысячтысяч показателейпоказателей длядля

расчётоврасчётов либолибо исправительнымиисправительными работамиработами нана сроксрок додо двухдвух летлет либолибо арестомарестом нана

сроксрок додо шестишести месяцевмесяцев..
88



КодексКодекс РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан обоб административныхадминистративных правонарушенияхправонарушениях

СтатьяСтатья 375. 375. НарушениеНарушение исключительныхисключительных правправ патентообладателяпатентообладателя

1. 1. НезаконноеНезаконное изготовлениеизготовление, , применениеприменение, , ввозввоз, , хранениехранение, , предложениепредложение кк продажепродаже, , 

продажапродажа илиили иноеиное введениевведение вв хозяйственныйхозяйственный оборотоборот продуктапродукта, , содержащегосодержащего

запатентованноезапатентованное изобретениеизобретение, , полезнуюполезную модельмодель илиили промышленныйпромышленный образецобразец

селекционногоселекционного достижениядостижения, , аа такжетакже применениеприменение способаспособа, , охраняемогоохраняемого малыммалым

патентомпатентом илиили патентомпатентом нана изобретениеизобретение, , илиили введениевведение вв хозяйственныйхозяйственный оборотоборот, , 

либолибо хранениехранение сс этойэтой цельюцелью продуктапродукта, , изготовленногоизготовленного непосредственнонепосредственно способомспособом, , 

охраняемымохраняемым малыммалым патентомпатентом илиили патентомпатентом нана изобретениеизобретение, , ––

��влекутвлекут наложениеналожение штрафаштрафа нана физическихфизических лицлиц вв размереразмере отот трёхтрёх додо пятипяти, , нана

должностныхдолжностных лицлиц -- отот двадцатидвадцати додо тридцатитридцати ии нана юридическиеюридические лицалица -- отот стаста

пятидесятипятидесяти додо двухсотдвухсот показателейпоказателей длядля расчетоврасчетов сс конфискациейконфискацией предметапредмета

административногоадминистративного правонарушенияправонарушения..

2. 2. ТеТе жеже действиядействия, , предусмотренныепредусмотренные частьючастью первойпервой настоящейнастоящей статьистатьи, , 

совершенныесовершенные повторноповторно вв течениетечение одногоодного годагода послепосле примененияприменения мермер

административногоадминистративного взысканиявзыскания, , ––

��влекутвлекут наложениеналожение штрафаштрафа нана физическихфизических лицлиц вв размереразмере отот пятипяти додо семисеми, , нана

должностныхдолжностных лицлиц -- отот сорокасорока додо пятидесятипятидесяти ии нана юридическиеюридические лицалица -- отот двухсотдвухсот

двадцатидвадцати додо трёхсоттрёхсот показателейпоказателей длядля расчетоврасчетов сс конфискациейконфискацией предметапредмета

административногоадминистративного правонарушенияправонарушения..
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СтатьяСтатья 377. 377. НезаконноеНезаконное использованиеиспользование товарноготоварного знаказнака, , знаказнака

обслуживанияобслуживания, , наименованиянаименования местаместа происхожденияпроисхождения товаратовара ии фирменногофирменного

наименованиянаименования

1. 1. НезаконноеНезаконное использованиеиспользование чужогочужого товарноготоварного знаказнака, , знаказнака обслуживанияобслуживания, , 

наименованиянаименования местаместа происхожденияпроисхождения товаратовара ии фирменногофирменного наименованиянаименования, , ––

��влечетвлечет наложениеналожение штрафаштрафа нана физическихфизических лицлиц вв размереразмере отот семисеми додо десятидесяти, , нана

должностныхдолжностных лицлиц -- отот пятидесятипятидесяти додо семидесятисемидесяти ии нана юридическиеюридические лицалица -- отот стаста

додо стаста пятидесятипятидесяти показателейпоказателей длядля расчетоврасчетов сс конфискациейконфискацией предметапредмета

административногоадминистративного правонарушенияправонарушения..

2. 2. НезаконноеНезаконное использованиеиспользование предупредительнойпредупредительной маркировкимаркировки вв отношенииотношении

незарегистрированногонезарегистрированного вв РеспубликеРеспублике ТаджикистанТаджикистан товарноготоварного знаказнака, , знаказнака

обслуживанияобслуживания ии местаместа происхожденияпроисхождения товаратовара ––

��влечетвлечет наложениеналожение штрафаштрафа нана физическихфизических лицлиц отот семисеми додо десятидесяти, , нана

должностныхдолжностных лицлиц -- отот тридцатитридцати додо пятидесятипятидесяти ии нана юридическиеюридические лицалица -- отот двухсотдвухсот

додо двухсотдвухсот пятидесятипятидесяти показателейпоказателей длядля расчетоврасчетов..
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