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УКУВ ФАНИНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ ВА ОЛИЙ КАСБИЙ ТАЪЛИМ
ДАСТУРИДАГИ УРНИ

Ушбу фан ихтиро, фойдали модель, саноат намунаси, селекция ютуклари 
ва уларнинг химояга лаёкатлилик талаблари, ушбу объектларга патентни 
расмийлаштириш, патентни таркибини урганиш, патентни тухтатиш, уни 
хакикий эмас деб топиш, патент хукуки объектларини яратиш тугрисидаги 
шартномалар, уларга нисбатан мутлак хукуклардан фойдаланиш ва кабул 
килиш, муаллифлар ва хукук эгаларининг хукукларини химоя килишга 
багишланган. Шунингдек, мазкур фаннинг предметини урганиш жараёнида 
патентларни расмийлаштириш, патент хукуки объектларидан фойдаланиш ва 
уларни химояси билан боглик жараёнларни урганиш асосий максад килинган.

“Патент хукуки” фани Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги 
томонидан 2020 йил 24 июнь куни тасдикданган “Патент вакили” 
мутахассислиги буйича Укув режанинг умумтайёргарлик фан лари блокига 
киритилган фан булиб, патент вакили сифатида фаолиятни амалга ошириш 
истагини билдирган жисмоний шахе -  патент вакиллигига номзодларга 
(кейинги уринларда -  номзод деб юритилади) укитилади.

УЦУВ ф а н и н и н г  м а ц с а д и  в а  в а з и ф а с и

Фанни укититттдан максад -  номзодларга Узбекистон Республикасининг 
конунчилиги ва халкаро шартномалар асосида патент хукуки нормаларини 
куллаш буйича амалий куникмалар ва назарий билимларни ургатишдан иборат.

“Патент хукуки” -  интеллектуал мулкнинг энг кийин институтларидан 
бири х,исобланади, сабаби патентни х;имоя килиш ва расмийлаштириш учун 
нафакат конунчиликни билиш, балки техника сохасидаги тегишли билимга эга 
булиш хам талаб этилади.

Фан буйича номзодларнинг билим, куникма ва малакаларига куйдаги 
талаблар куйилади.

Номзод:
-  патент хукуки мазмун-мох,иятини, Узбекистон Республикасида 

интеллектуал мулк объектларининг асосий коидалари, шунингдек, мавжуд 
конунлар, Узбекистон Республикаси Президентининг карор, фармойиш ва 
фармонлари, Х,укумат карорлари ва бошка норматив-^укукий х,ужжатлар 
хакида тасаевурга эга булиши;

-  интеллектуал мулк объектларига булган хукукларни мухофаза ва химоя 
килишнинг халкаро тизими, шартномаларни тузиш, патент хукуки 
объектларини тузишга каратилган, ихтиролар, фойдали моделлар ва саноат
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намуналаридан мутлак тарзда фойдаланиш буйича тегишли амалдаги 
конунчилик коидалари хасида назарий ва амалий билимларга эга булиши;

-  патент хуку^и объектлари, халкдро шартномалар коидалари, конуности 
хужжатлари, ихтиролар, фойдали моделлар ва саноат намуналарига булган 
патентларни расмийлаштиришни тартибга солувчи, аник; хдётий холатдан келиб 
чикиб, патент хукукига дойр нормаларни куллаш куникмасига эга булиши 
лозим.

Фаннинг хажми: фанни урганиш учун 168 соат, шундан: маъруза учун -  
34 соат, семинар учун -  34 соат, амалий машгулот учун -  100 соат ажратилган.

“Муаллифлик хукуки ва турдош х у к у к л а р ” фанидан 
МАВЗУЛАР РЕЖАСИ

№ Машгулотларнинг мавзуси

Ж
ам

и 
ук

ув
 

со
ат

ла
ри

Шу
жумладан,

М
аъ

ру
за

С
ем

ин
ар

А
ма

ли
й

1 Патент хукук;и тушунчаси, предмети ва тизими 4 2 2 -
2 Патент хукукининг ривожланиш тарихи 4 2 2 -
3 Патент хукукининг асосий коидалари 10 2 2 6
4 Патент хукукининг объектлари ва субъектлари 4 2 2 -
5 Патентни олиш, уни тухтатиш ва тиклаш тартиби 24 2 2 20

6 Патент эгасининг хукукларини утказиш тугрисидаги 
шартномалар

24 2 2 20

7 Ихтиро, фойдали модель, саноат намунасига булган
хукук

14 4 4 6

Оралщ назорат 2 - - 2

8
Селекция ютуклари, интеграл микросхемалар 
топологияси ва ишлаб чикариш сирларига (ноу-хау) 
булган хукук тушунчаси ва мохняти

14 4 4 6

9 Индивидуаллаштириш воситаларига (товар, хизмат, 
хизмат) булган хукуклар тушунчаси ва мохняти

14 4 4 6

10 Патент эгалари ва муаллифларнинг хукукларини 
химоя килиш

28 4 4 20

11 Интеллектуал мулк сохасидаги давлат бошв;аруви ва 
унинг патент хукукини таъминлашда тутган урни

12 4 4 4

12 Патент хуку к и сохасидаги халкаро хамкорлик 8 2 2 4
Якуний назорат 6 - - 6

ЖАМИ 168 34 34 100
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АСОСИЙ НАЗАРИЙ КИСМ (МАЪРУЗА МАШГУЛОТЛАРИ)

1-Мавзу. Патент хукуки тушунчаси, 
предметы ва тизими

Интеллектуал мулк хукукининг узига хос институтлари. Патент хукуки 
тушунчаси. Объектив маънодаги ва субъектив маънодаги патент хукуки. 
Патент хукуки тизими. Патент хукукининг субъектлари ва объектлари. Патент 
хукукининг манбалари. Патент хукукларининг турлари.

2-Мавзу. Патент хукукининг ривожланиш тарихи

Патент хукуки тарихи. Патентларнинг энг кадимги шакли. Патент хукуки 
тарихи урта асрларнинг охирларида. Замонавий талкиндаги патент сузи. 
Монополиялар тугрисидаги Низом. Ривожланаётган мамлакатларнинг патент 
конунлари. Интеллектуал мулк хукукларининг химояси.

З-Мавзу. Патент хукукининг асосий коидалари

Патент химояси асослари. Патент эгаси мутлак хукукининг бузилиши 
сифатида эътироф этилмайдиган холатлар. Патент хукукининг коидалари. 
Патент хукуки коидаларини таснифлаш.

4-Мавзу. Патент хукукининг объектлари
ва субъектлари

Патент хукуки объектлари. Ихтиролар. Фойдали моделлар. Ихтиро ва 
фойдали модель сифатида эътироф этилувчи махсулотлар. Ихтиро ва фойдали 
модель сифатида эътироф этилмайдиган холатлар. Саноат намуналари. Саноат 
намуналари деб эътироф этилмайдиган объектлар. Селекция ютуклари. 
Селекция ютугига патент олиш хукуки. Жахон Савдо Ташкилотининг 
Интеллектуал мулкнинг савдо жихатларига оид битими.

Патент хукуки субъектлари. “Патент хукукий муносабатлар субъектлари” 
ва “Патент хукуки субъектлари” тушунчаларининг узаро фарки. Узбекистон 
Республикаси Адлия вазирлиги хузуридаги Интеллектуал мулк агентлиги 
интеллектуал мулк объектларига булган хукукларни мухофаза ва химоя килиш 
сохасида ягона давлат сиёсатини амалга оширувчи ваколатли давлат боищаруви 
орган и.

5-Мавзу. Патентни олиш, уни тухтатиш
ва тиклаш тартиби

Патент хукуки объектларига мухофаза олиш. Ихтиро, фойдали модель, 
саноат намунасига нисбатан куйиладиган, патент олиш хукукини вужудга 
келтирадиган талаблар. Саноат мулки мухофазаси буйича Париж конвенцияси.



Саноат мулки учун патент хукукдарини руйхатдан утказиш боскичлари: 
талабномани тайёрлаш ва топшириш; талабномаларнинг ваколатли идора 
томонидан куриб чикилиши: патент бериш.

Патентнинг амал килиши тугатилиши. Патент хукуки объектлари 
патентини хакикий эмас деб эътироф этиш ёки бекор килиш асослари. 
Патентнинг амал кдлишини тиклаш.

6-Мавзу. Патент эгасининг хукукларини 
утказиш тугрисидаги шартномалар

Патент эгасининг хукукларини утказиш тугрисидаги шартномалар 
тушунчаси. Шартноманинг хукукий хусусиятлари. Оддий лицензия 
шартномаси. Мутлак лицензия шартномаси. Тулик лицензия шартномаси. 
Шартнома тарафлари. Шартнома шартлари. Шартнома шакли ва уни руйхатдан 
утказиш. Лицензия шартномаларининг предмета. Шартнома эркинлиги 
принципи асосида тузилган шартномалар.

7-Мавзу. Ихтиролар, фойдали моделлар ва саноат намуналарига
булган хукук

Узбекистан Республикасининг «Ихтиролар, фойдали моделлар ва саноат 
намуналари тугрисида»ги Крнуни. Техник ижод натижалари ва бадиий ижод 
натижаларини билан узаро фарк киладиган мухим хусусиятлари. Ихтиро 
тушунчаси ва турлари. Фойдали моделларнинг узига хос томонлари.

ОРАЛИК НАЗОРАТ

Укув дастурининг 1-4-мавзулари буйича тест шаклидаги оралик 
назоратларни утказиш ва бахолаш, бу турдаги оралик назоратни утказиш 
буйича методик материаллар асосида амалга оширилади.

8-Мавзу. Селекция ютуклари, интеграл микросхемалар топологияси 
ва ишлаб чикариш сирларига (ноу-хау) булган хукук 

тушунчаси ва мохияти

Селекция ютуклари патент хукуки объектлари сифатида. Миллий 
конунчилик даражасида, селекция ютукларини хук;укий химоя килиш 
борасидаги муносабатларни хукукий тартибга солиш. Селекция ютукларига 
такдим килинадиган химоя турига караб мамлакатларнинг гурухларга 
ажратилиши. Интеграл микросхема ва интеграл микросхема топологияси. 
Топология муаллифи. Ишлаб чикариш сирлари (ноу-хау). Ноу-хауга булган 
мутлак хукук утказиш хакидаги.
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9-Мавзу. Индивидуаллаштириш воситаларига (товар, хизмат курсатиш) 
булган хукуклар тушунчаси ва мохияти

Индивидуаллаштириш воситалари. Хизмат курсатиш белгилари. 
Индивидуаллаштириш воситаларининг турлари. Индивидуаллаштириш 
воситаларига булган хукуклар. Фирма номига булган хукук. Фирма номига 
булган хукукни химоя килиш усуллари. Товар белгиси. Товар келиб чиккан 
жой номи.

10-Мавзу. Патент эгалари ва муаллифларнинг 
хукукларини химоя килиш

Патент хукуки самарадорлигининг мухим курсаткичлари. Патент 
хукукларининг бузилиши тушунчаси. Патент хукуки сохасидаги бузилган 
хукукларни химоя килиш. Суд химояси тартиби. “Сотишга таклиф килиш”. 
Патент эгасининг хукукларини билвосита бузиш. Хукукларни химоя 
килишнинг маъмурий тартиби. Узбекистан Республикаси Адлия вазирлиги 
хузуридаги Интеллектуал мулк агентлигининг Апелляция кенгаши. Патент 
эгаларининг хукукларини химоя килишнинг фукаролик-хукукий усуллари. 
Етказилган зарар. Бой берилган фойда. Муаллифлар ва патент эгаларининг 
хукукларини бузганлик учун жиноий жавобгарлик.

11-Мавзу. Интеллектуал мулк сохасидаги давлат бошкаруви 
ва унинг патент хукукини таъминлашда тутган урни

Интеллектуал мулк сохасидаги муносабатларни хукукий тартибга
и

солишни такомиллаштириш. Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги 
хузуридаги Интеллектуал мулк агентлиги. Узбекистон Республикаси 
Президентининг 2019 йил 1 июлдаги “Узбекистон Республикаси Адлия 
вазирлиги хузуридаги Интеллектуал мулк Агентлиги фаолиятини ташкил этиш 
чора-тадбирлари тугрисида”ги ПК,-4380-сонли карори.

12-Мавзу. Патент хукуки сохасидаги халкаро хамкорлик

Интеллектуал мулкни халкаро даражада химоя килиниши. Бутунжахон 
интеллектуал мулк ташкилоти. Узбекистон аъзо хисобланган интеллектуал 
мулкни мухофаза килиш сохасидаги конвенция, шартнома ва битимлар. 
Узбекистон Республикасининг интеллектуал мулк сохасидаги хукуматлараро 
хамкорлиги.

СЕМИНАР МАШГУЛОТЛАРИ БУЙИЧА КУРСАТМА
ВА ТАВСИЯЛАР

Барча семинар машгулотлари тренинг шаклида ташкил килинади.
Семинар машгулотлари учун цуйидаги мавзулар тавсия этилади:
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1. Интеллектуал мулк хукукининг узига хос институтлари.
2. Патент хукуки тушунчаси.
3. Объектив маънодаги ва субъектив маънодаги патент хукуки.
4. Патент хукуки тизими.
5. Патент хукукининг субъектлари ва объектлари.
6. Патент хукукининг манбалари ва турлари.
7. Патент хукуки тарихи.
8. Монополиялар тугрисидаги Низом.
9. Интеллектуал мулк хукукларининг химояси.
10. Патент химояси асослари.
11. Патент эгаси мутлак хукукининг бузилиши сифатида эътироф 

этилмайдиган холатлар.
12. Патент хукукининг коидалари.
13. Патент хукуки объектлари.
14. Ихтиро ва фойдали модель сифатида эътироф этилувчи махсулотлар.
15. Саноат намуналари.
16. Селекция ютуклари.
17. Патент хукуки субъектлари.
18. “Патент хукукий муносабатлар субъектлари” ва “Патент хукуки 

субъектлари” тушунчаларининг узаро фарки.
19. Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги хузуридаги 

Интеллектуал мулк агентлиги интеллектуал мулк объектларига булган 
хукукларни мухофаза ва химоя килиш сохасида ягона давлат сиёсатини амалга 
оширувчи ваколатли давлат бошкаруви органи.

20. Патент хукуки объектларига мухофаза олиш.
21. Саноат мулки учун патент хукукларини руйхатдан утказиш 

боскичлари.
22. Патентнинг амал килиши тугатилиши.
23. Патент хукуки объектлари патентини хакикий эмас деб эътироф 

этиш ёки бекор килиш асослари.
24. Патентнинг амал килишини тиклаш.
25. Патент эгасининг хукукларини утказиш тугрисидаги шартномалар 

тушунчаси.
26. Оддий лицензия шартномаси.
27. Мутлак лицензия шартномаси.
28. Тулик лицензия шартномаси.
29. Лицензия шартномаларининг предмета.
30. Техник ижод натижалари ва бадиий ижод натижаларини билан узаро 

фарк киладиган мухим хусусиятлари.
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31. Ихтиро тушунчаси ва турлари.
32. Фойдали моделларнинг узига хос томонлари.
33. Селекция ютуклари патент хукукд объектлари сифатида.
34. Интеграл микросхема ва интеграл микросхема топологияси.
35. Топология муаллифи.
36. Ишлаб чикариш сирлари (ноу-хау).
37. Индивидуаллаштириш воситалари.
38. Индивидуаллаштириш воситаларининг турлари.
39. Индивидуаллаштириш воситаларига булган хукуклар.
40. Фирма номига булган хукук;.
41. Товар белгиси ва товар келиб чиккан жой номи.
42. Патент хукукларининг бузилиши тушунчаси.
43. Патент хукуки сохасидаги бузилган хукукларни химоя килиш.
44. Суд химояси тартиби.
45. Патент эгасининг хукукларини билвосита бузиш.
46. Хукукларни химоя килишнинг маъмурий тартиби.
47. Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги хузуридаги 

Интеллектуал мулк агентлигининг Апелляция кенгаши.
48. Патент эгаларининг хукукларини химоя килишнинг фукаролик- 

хукукий усуллари.
49. Муаллифлар ва патент эгаларининг хукукларини бузганлик учун 

жиноий жавобгарлик.
50. Интеллектуал мулк сохасидаги муносабатларни хукукий тартибга 

солишни такомиллаштириш.
51. Интеллектуал мулкни халкаро даражада химоя килиниши.
52. Узбекистон Республикасининг интеллектуал мулк сохасидаги 

хукуматлараро хамкорлиги.

АМАЛИЙ МАШГУЛОТЛАР

Амалий машгулотлар давомида тингловчилар патент хукуки объектлари, 
халкаро шартномалар коидалари, конуности хужжатлари, ихтиролар, фойдали 
моделлар ва саноат намуналарига булган патентларни расмийлаштиришни 
тартибга солувчи, аник хаётий холатдан келиб чикиб, патент хукукига дойр 
нормаларни куллаш максадида амалий топширикларни (тегишли процессуал 
хужжатлар тузиш, муаммоли масалаларни ечиш ва х.к.) бажарадилар. Амалий 
топширикларини бажаришда тингловчилар тегишли амалдаги конун 
нормаларига, амалий тажрибаси ва укув курси давомида олган билимларга 
таяниб, уларни асослаб бажаришлари керак.

Амалий машгулотлар куйидаги мавзулар буйича ташкил килинади:
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Патентни олиш, уни тухтатиш ва тиклаш тартиби;
Патент эгасннинг хукукларини утказиш тугрисидаги шартномалар;
Патент эгалари ва муаллифларнинг хукукларини хнмоя килиш.

МУ СТАВИЛ ТАЪЛИМ ВА МУ СТАВИЛ ИШЛАР

Мустацил таълим учун тавсия этиладиган мавзулар:
1. Патент хук;ук;и тушунчаси, предмети ва тизими.
2. Патент хукукининг ривожланиш тарихи.
3. Патент хукукининг асосий коидалари.
4. Патент хукукининг объектлари ва субъектлари.
5. Патентни олиш, уни тухтатиш ва тиклаш тартиби.
6. Патент эгасининг хукукларини утказиш тугрисидаги шартномалар.
7. Ихтиролар, фойдали моделлар ва саноат намуналарига булган хукук-
8. Селекция ютуклари, интеграл микросхемалар топологияси ва ишлаб 

чикариш сирларига (ноу-хау) булган хукук тушунчаси ва мохияти.
9. Индивидуаллаштириш воситаларига (товар, хизмат курсатиш)булган 

хуку К л ар тушунчаси ва мохияти.
10. Патент эгалари ва муаллифларнинг хукукларини химоя килиш.
11. Интеллектуал мулк сохасидаги давлат бошкаруви ва унинг патент 

хукукини таъминлашда тутган урни.
12. Патент хукуки сохасидаги халкаро хамкорлик.

у к ;у в  ВА ИШЛАБ ЧИКАРИШ AM А Л ИЁТ ЛАРИ

(Узбекистан Республикаси Адлия вазирлиги хузуридаги 
Интеллектуал мулк агентлиги билан келишилган холда амалга оширилади)

у к у в  ДАСТУРИНИ УЗЛАШТИРИШ ВА ТАЪЛИМ ЖАРАЁНЛАРИНИ 
ТАЪМИНЛАШГА МУЛЖАЛЛАНГАН

у к ;у в  в а  у е ;у в -м е т о д и к  м а т е р и а л л а р

Тасдикланган навбатчилик жадвалига мувофик кафедралар профессор- 
укитувчилари тингловчиларга маслахатлар бериб борадилар.

Уцув материаллари:
маъруза фондлари (шу жумладан, электрон шаклдаги) ва фан буйича укув 

кулланма, таркатма материаллар;
мультимедиа материаллари (слайдлар, презентадиялар ва х-к.).
Укув материаллари Ахборот-ресурс маркази ва кафедраларда босма 

хамда электрон шаклда сакланади.
Укув-метобик материаллар:
тест (ёки назорат саволлари) ёхуд масофавий топшириклар;
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амалий топшириклар (масалалар ёки казус ва х,.к.).
Укув дастурини амалга огиириш учун зарур техник таъминои: 
шахсий компьютер -  укитувчининг автоматлаштирилган иш жойи;
“ppt (pptx)”, “doc (docx)”, “xlsx”, “mp3” ва бошка х-к. форматдаги файллар 

билан ишлаш учун дастурий таъминотлар;
мультимедиа курилмаси, экран ёки смарт-телевизор.

ЯКУНИЙ НАЗОРАТ

Укув дастурининг барча мавзулари буйича сухбат (ёзма иш) шаклидаги 
якуний назоратларни утказиш ва бахолаш, “Патент хукуки” фанидан якуний 
синовларни (синов ва сухбат кабул килиш) утказиш методикаси ва уларни 
кабул килиш учун топширик ва саволларни назарда тутувчи, тингловчиларда 
жавоб варакалари мавжуд булиши белгилаб куйилган методик материаллар 
асосида амалга оширилади.

АСОСИЙ в а  к;у ш и м ч а  у к ;у в  АДАБИЁТЛАР 
ХДМДА АХБОРОТ МАНБААЛАРИ

Узбекистон Республикаси Президенти асарлари:

1.

Мирзиёев Ш.М. К,онун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш -  юрт 
тараккиёти ва халк фаровонлигининг гарови. Узбекистон Республикаси 
Конституцияси кабул килинганининг 24 йиллигига багишланган тантанали 
маросимдаги маъруза -  Т.: Узбекистон, 2017. -  48 б.

2.
Мирзиёев Ш.М. Танкидий тахлил, катъий тартиб-интизом ва шахсий 
жавобгарлик -  хар бир рахбар фаолиятинииг кундалик коидаси булиши керак,- 
Т.: Узбекистон, 2017. -  104 б.

3. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халкимиз билан бирга 
курамиз. -  Т.: Узбекистон, 2017. -  488 б.

4. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараккиёт йулимизни катьият билан давом эттириб, 
янги боскичга кутарамиз. -  Т.: Узбекистон, 2017. -  592 б.

5. Мирзиёев Ш.М. Халкимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг 
олий баходир. -  Тошкент: “Узбекистон” НМИУ, 2018. -  508 б.

6. Мирзиёев Ш.М. Нияти улуг халкнинг иши хам улуг, хаёти ёруг ва келажаги 
фаровон булади. -  Тошкент: “Узбекистон” НМИУ, 2019. -  400 б.

7. Узбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга 
Мурожаатномаси // Халк сузи, 2020 йил 24 янв.

Норматив-хукукий хужжатлар:
1. Узбекистон Республикаси Конституцияси. -  Т.: Узбекистон, 2019.
2. Узбекистон Республикаси Жиноят кодекси. -  Т., 2019.
3. Узбекистон Республикаси Божхона кодекси. -  Т., 2020.

4. Узбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги кодекси. -  Т., 
2019.

5. Узбекистон Республикаси Мехнат кодекси. -  Т.: Адолат, 2018.
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6. Узбекистон Республикасининг Фукаролик кодекси. Биринчи кием. 
-  Т.: Адолат, 2015.

7. Узбекистон Республикаси Фукаролик процессуал кодекси. -  Т.: Адолат, 2018.

8.
Указ Президента Республики Узбекистан от 21 сентября 2018 года № УП-5544 
“Об утверждении Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан 
на 2019 — 2021 годы”.

9.

Указ Президента Республики Узбекистан от 22 января 2018 г., № УП-5308 “О 
государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти 
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 
годах в “Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей 
и технологий”.

10.
Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан от 12 января 2018 
г. № 24 «О Мерах по созданию эффективных механизмов внедрения научно
инновационных разработок и технологий в производство»

11.
Постановление Президента Республики Узбекистан от 7 мая 2018 г., № ПП- 
3698 «О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов внедрения 
инноваций в отрасли и сферы экономики»

12.
Постановление Президента Республики Узбекистан от 14 июля 2018 года № 
ПП-3855 «О дополнительных мерах по повышению эффективности 
коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности»

13.
Постановление Президента Республики Узбекистан от 8 февраля 2019 года № 
ПП-4168 «О мерах по совершенствованию государственного управления в 
сфере интеллектуальной собственности»

14.
Постановление Президента Республики Узбекистан от 13 апреля 2018 года № 
ПП-3666 «Об организационных мерах по дальнейшему совершенствованию 
деятельности Министерства юстиции Республики Узбекистан»

15.
Узбекистон Республикасининг "Ихтиролар, фойдали моделлар ва саноат 
намуналари тугрисида"ги К^онуни // Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси 
Ахборотномаси, 2002.

16.
Узбекистон Республикасининг “Товар белгилари, хизмат курсатиш белгилари 
ва товар келиб чиккан жой номлари тугрисида” конуни // Узбекистон 
Республикаси Олий Мажлиси Ахборотномаси, 2001.

17.
Узбекистон Республикасининг “Интеграл микросхемалар топологияларини 
хукукий мухофаза килиш тугрисида” конуни // Узбекистон Республикаси Олий 
Мажлиси Ахборотномаси, 2002.

18.
Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги "Узбекистон 
Республикасини янада ривожлантириш буйича харакатлар стратегияси 
тугрисида”ги ПФ-4947-сонли фармони.

19.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 март “2017-2021 
йилларда Узбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор 
йуналиши буйича харакатлар стратегиясини «Илм, маърифат ва ракамли 
иктисодиётни ривожлантириш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури 
тугрисида’Ти ПФ-5953-сон фармони.

20.
Узбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 февраль «Интеллектуал 
мулк сохасида давлат бошкарувини такомиллаштириш чора-тадбирлари 
тугрисида» ПЬу-4168-сон карори.

21. Узбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 1 июль «Узбекистон 
Республикаси Адлия вазирлиги хузуридаги Интеллектуал мулк агентлиги
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фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тугрисида» ПК,-43 80-сон карори.

22.

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2019 йил 
20 июлдаги “Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги хузуридаги 
Интеллектуал мулк агентлиги тугрисидаги низомни тасдиклаш тугрисида'Ти 
609-сон карори.

23.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 август “Маданият ва 
санъат ташкилотлари, ижодий уюшмалар ва оммавий ахборот воситалари 
фаолиятини янада ривожлантириш, соха ходимлари мехнатини рагбатлантириш 
буйича кушимча шароитлар яратишга дойр чора-тадбирлар тугрисида’Ти ПК- 
3201-сон карори.

24.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 19 май “Давлат хукукий 
сиёсатини амалга оширишда адлия органлари ва муассасалари фаолиятини 
янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида’Ти 
ПФ 5997-сон фармони.

25. Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной 
Собственности" (подписана в Стокгольме 14.07.1967, изменена 02.10.1979).

26. Конвенция об унификации некоторых положений патентного права. Страсбург. 
27.11.1963..

27. Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных 
образцов (Гаага, 6 ноября 1925 года).

28. Конвенция по охране промышленной собственности (заключена в Париже 
20.03.1883) (ред. от 02.10.1979).

Халкаро-хукукий хужжатлар:

1. Бутунжахон Интеллектуал Мулк Ташкилотини таъсис этадиган конвенция. -  
М., 1978.

2. Саноат мулкини мухофаза килиш буйича Париж Конвенцияси. -  М., 1883.
3. Белгиларни халкаро руйхатдан утказиш тугрисида Мадрид Битами. -М., 1967.
4. Патент кооперацияси тугрисида Шартнома. -  М., 1970.
5. Товар белгилари буйича конунлар тугрисида Шартнома. -  М., 1994.
6. Халкаро патент таснифи тугрисида битами. -  М., 1971.

7. Белгиларни руйхатга олиш учун товарлар ва хизматларни халкаро таснифлаш 
тугрисида Ницца битами. -  М., 1957.

8. Бадиий ва адабий асарларни химоя килиш тугрисидаги Бернь конвенцияси. -  
М., 1971.

9. Саноат намуналарининг халкаро таснифини таъсис этиш тугрисида Локарно 
битами. -  М., 1968.

10. Патент хукуки тугрисида Шартнома. -  М. отношении, 2000.

11. Бутунжахон интеллектуал мулк ташкилотининг Муаллифлик хукуки буйича 
шартномаси. -  М., 1997.

12. Бутунжахон интеллектуал мулк ташкилотининг Ижролар ва фонограммалар 
буйича шартномаси. -  М., 1997.

13. Сингапурский договор о законах по товарным знакам (принят в Сингапуре в 
2006г.).

14.
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 
(ТРИПС) или Соглашение ТРИПС (принято в ходе Уругвайского раунда 
Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) в 1994 году).
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VI. А сосий адабиётлар:

1.

Гаврилов Д.А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере 
исключительных прав на средства индивидуализации и иные объекты 
промышленной собственности: монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2014. 192 
с. 9 // СПС КонсультантПлюс. 2017.

2.

Патентное законодательство государств — участников Содружества 
Независимых Государств : Сб. док. / Рос. агентство по пат. и товар, знакам. 
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