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УЦУВ ФАНИНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ ВА ОЛИЙ КАСБИЙ ТАЪЛИМ
ДАСТУРИДАГИ УРНИ

Ушбу фан интеллектуал мулк хукук тушунчаси ва манбалари, 
интеллектуал мулк объектларининг узига хос хусусиятлари, интеллектуал мулк 
хукуки объектларини хукукий мухофаза килиш асослари, интеллектуал мулк 
объектларига нисбатан шахсий ва мулкий хукуклар хамда мутлак хукук 
тушунчаси ва унинг мазмуни каби масалаларни камраб олган. Шунингдек, 
мазкур фаннинг предметини урганиш жараёнида лицензия шартномалари ва 
уларнинг турларини урганиш асосий максад килинган.

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

УКУВ ФАНИНИНГ МАКСАДИ ВА ВАЗИФАСИ
Фанни укитишдан максад -  номзодларга интеллектуал мулк хукуки ва 

интеллектуал мулк объектларининг тушунчаси, интеллектуал мулк 
объектларига нисбатан шахсий ва мулкий хукуклар, мутлак хукук тушунчаси ва 
унинг мазмуни, интеллектуал мулк объектларини бопщариш, бахолаш, 
тижоратлаштириш, улардан фойдаланишга хукуклар бериш тугрисидаги 
лицензия шартномалари, интеллектуал мулк объектларидан фойдаланганлик 
учун хак тулаш ва соликка тортиш тартиби, давлат маблаглари хцеобидан 
яратилган интеллектуал мулк объектларини хукукий мухофаза килиш тартиби, 
нохалол ракобат мухитида товар белгилари мухофазаси, интеллектуал мулк 
агентлигининг апелляция кенгашида ишларни куриш тартиби, интеллектуал 
мулк сохасига карши жиноят ва маъмурий хукукбузарликлар ва бундай 
ишларини судда куриб чикиш тартиби хамда интеллектуал мулкка оид 
низоларни фукаролик ва иктисодий судда куриб чикиш тартиби буйича 
асосий билимларни ургатишдан иборат.

Ушбу максадга эришиш учун фан номзодларнинг назарий билимлар, 
амалий куникмалалар, интеллектуал мулк хукуки фанларига услубий ёндашув 
хамда илмий дунёкарашини шакллантириш вазифаларини бажаради.

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

Номзод:
-  интеллектуал мулк хукуки ва интеллектуал мулк объектларининг 

тушунчаси, интеллектуал мулк объектларига нисбатан шахсий ва мулкий 
хукуклар, мутлак; хукук тушунчаси ва унинг мазмуни, Интеллектуал мулк 
хукуки сохасидаги шартномалар хакида тасаевурга эга булиши;

-  интеллектуал мулк сохдсига карши жиноят ва маъмурий 
хукукбузарликлар ва бундай ишларини судда куриб чикиш тартиби хамда 
интеллектуал мулкка оид низоларни фукаролик ва иктисодий судда куриб 
чикиш тартиби хакида назарий ва амалий билимларга эга булиши;
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-  интеллектуал мулк объектларини бопщариш, бахолаш, 
тижоратлаштириш, улардан фойдаланишга хукуклар бериш тугрисидаги 
лицензия шартномалари, интеллектуал мулк объектларидан фойдаланганлик 
учун хдк тулаш ва соливда тортиш тартиби, давлат маблаглари хисобидан 
яратилган интеллектуал мулк объектларини хукукий мухофаза килиш тартиби, 
нохалол ракобат мухитида товар белгилари мухофазасини таъминлаш 
чораларини кура олиш куникмасига эга булиши лозим.

Фаннинг хажми: фанни урганиш учун 78 соат, шундан: маъруза учун -  36 
соат, семинар учун -  24 соат, амалий машгулот учун -  26 ва оралик назорат 
учун -  2 соат ажратилган.

“Интеллектуал мулк асослари” 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. Интеллектуал мулк хук;ук;ининг институтлари 2 2 - -

2. Интеллектуал мулк объектларининг умумий 
тушунчаси ва макоми 4 2 2 -

3.
Интеллектуал мулк объектларига нисбатан шахсий ва 
мулкий хукуклар, мутлак хукук тушунчаси ва унинг 
мазмуни

6 4 2 -

4. Интеллектуал мулк объектларини бахолаш ва устав 
капиталига киритиш 4 2 2 -

5. Интеллектуал мулк объектларини 
тижоратлаштириш 4 2 2 -

6.

Интеллектуал мулк объектларидан фойдаланишга 
хукуклар бериш тугрисидаги лицензия шартномалари, 
шунингдек хукукларни тулик ёки кисман бериш 
тугрисидаги шартномалар

6 2 2 2

7. Интеллектуал мулк объектларидан фойдаланганлик 
учун хак; тулаш ва соликка тортиш тартиби 6 2 2 2

8. Интеллектуал мулк объектларини бошкариш 2 2 - -

9. Интеллектуал мулк объектларини бахолаш асослари 
ва тартиблари 4 2 2 -

10. Номоддий активларни бухгалтер хисоби 4 2 2 -
Оралик назорат 2 - - 2

11. Давлат маблаглари хисобидан яратилган интеллектуал 
мулк объектларини хукукий мухофаза килиш тартиби 6 2 2 2

12. Нохалол ракобат мухитида товар белгилари 
мухофазаси 2 2 - -
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13. Интеллектуал мулк агентлигининг апелляция 
кенгашида ишларни куриш тартиби 2 2 - -

14. Интеллектуал мулк сохасига карши жиноят ва 
маъмурий хукук;бузарликлар ва уларнинг тавсифи 6 2 2 2

15. Интеллектуал мулк сохасидаги маъмурий ва жиноят 
ишларини судда куриб чикиш тартиби 6 2 2 2

16. Интеллектуал мулкка оид низоларни фукаролик ва 
иктисодий судда куриб чикиш тартиби 8 4 2 2

Якуний назорат 6 - - 6
ЖАМИ 78 36 24 18

АСОСИЙ НАЗАРИЙ ЦИСМ (МАЪРУЗА МАШГУЛОТЛАРИ)

1-Мавзу. Интеллектуал мулк хукукининг институтлари
Интеллектуал мулк хукуки тушунчаси. Интеллектуал мулк хукуки 

манбалари. Суд хужжатлари интеллектуал мулк хукуки манбалари сифатида. 
Бутун жах,он интеллектуал мулк Ташкилоти (БИМТ). Сноат интеллектуал 
мулкини хукукий мухофаза килиш буйича Париж Конвенцияси. Интеллектуал 
мулк хукуклари савдо сохалари буйича Битим (ТРИПС Битими). Интеллектуал 
мулк хукукининг узига хос институтлари. Интеллектуал фаолият натижалари. 
Интеллектуал фаолият махсулотлари.

2-Мавзу. Интеллектуал мулк объектларининг умумий тушунчаси ва 
макоми

Интеллектуал мулк хукуки объектлари ва таркибий кисмлари. 
Интеллектуал мулк хукукининг вужудга келиш тарихи. Интеллектуал мулк 
объектларининг таснифи ва турлари. Интеллектуал мулк объектларига 
нисбатан куйиладиган талаблар. Интеллектуал мулк объектларининг макоми.

3-Мавзу. Интеллектуал мулк объектларига нисбатан шахсий ва 
мулкий хукуклар, мутлак хукук тушунчаси ва унинг мазмуни

Интеллектуал фаолият натижаларига нисбатан муаллифининг шахсий ва 
мулкий хукуклари. Интеллектуал фаолият натижасига нисбатан мутлак 
хукуклар. Шахсий номулкий хукуклар. Муаллифлик хукуки. Х,аммуаллифлик 
ва хаммуаллифлар шахсий хукуклари. Интеллектуал мулк объектидан уз 
хохишига кура фойдаланиш. Мутлак хукукларни чеклаш. Интекллектуал мулк 
объектларига нисбатан мутлак хукукларни хакикий эмас деб топиш асослари. 
Мулкий хукукларни тулик ёки кисман утказиш.

4-Мавзу. Интеллектуал мулк объектларини бахолаш ва устав 
капиталига киритиш

Интеллектуал мулкни бахолаш. Интеллектуал мулк объектларининг 
нархини бахолаш усуллари ва устав капиталига киритиш коидалари. 
Интеллектуал мулкни бахолаш тартиби. Интеллектуал мулк сохасидаги халкаро 
рейтинглар ва индекслар.
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5-Мавзу. Интеллектуал мулк объектларини тижоратлаштириш
Интеллектуал мулк объектларини тижоратлаштиришнинг миллий ва 

халкаро амалиёти. Инновацион фаолият ва технологиялар трансфери. 
Интеллектуал мулк объектларини бошкариш тамойиллари. Интеллектуал мулк 
объектларини хужалик муомаласига киритиш масалалари.

6-Мавзу. Интеллектуал мулк объектларидан фойдаланишга 
хукуклар бериш тугрисидагн лицензия шартномалари, шунингдек 
хукукларни тулик ёки кисман бериш тугрисидаги шартномалар

Шартномалар таснифи, мазмуни, лицензия шартномларининг турлари. 
Лицензия шартномасининг предмета. Лицензия шартномалари ва хукукларни 
бериш шартномаларининг хукукий ва иктисодий мохияти. Лицензия 
шартномаси буйича хак тулашда кулланиладиган шакллар. Мутлак хукукни 
учинчи шахсларга тулик ва кисман утказиш. Мулкий хукукларнинг шартнома 
буйича утказилиши.

7-Мавзу. Интеллектуал мулк объектларидан фойдаланганлик учун 
хак тулаш ва соликка тортиш тартиби

Солик, соликка тортиш тартиблари, “но-хоу”, жами даромадлар, жами 
даромадлар таркиби, интеллектуал мулкни ижарага бериш, ижара хаки, ижара 
шартномасини солик; органларида хисобга олиш, интеллектуал мулкдан 
олинган даромадларни соликка тортиш.

8-Мавзу. Интеллектуал мулк объектларини бошкариш
Интеллектуал мулк хукукини химоя килишда давлат органларининг 

иштироки. Интеллектуал мулк хукукини давлат томонидан бошкариш. 
Интеллектуал мулк объекларини иннновацион фаолиятга тадбик этиш. 
Инновацион фаолият асосларини ху^укий химоя килишни такомиллаштириш.

9-Мавзу. Интеллектуал мулк объектларини бахолаш асослари ва 
тартиблари

ИМОни идентификация килиш, бахолаш ёндашувлари, бахолаш 
усулларини танлаш, бахолашни асослаш ва куллаш: даромадли, киёсий ва 
харажатли усуллари, яратиш (бошлангич харажатлар) киймати усули, тиклаш 
харажатлари киймати усули, алмаштириш киймати усули.

10-Мавзу. Номоддий активларни бухгалтер хисоби
НМА бухгалтерия хисобини ташкил этиш, НМА тушунчаси, уларни 

туркумлаш, бахолаш, киримга олиш, хужжатлаштириш, гудвил, гудвил хисоби, 
балансда акс эттириш, счётларда юритиш, амортизация хисоблаш, 
инвентаризация килиш ва молиявий хисоботларда очиб бериш.



о р а л и к ; НАЗОРАТ
Ук;ув дастурининг 1-10-мавзулари буйича тест шаклидаги оралик; 

назоратларни утказиш ва бахолаш, бу турдаги оралик назоратни утказиш 
буйича методик материаллар асосида амалга оширилади.

11-Мавзу. Давлат маблаглари хисобидан яратилган интеллектуал 
мулк объектларини хукукий мухофаза килиш тартиби

Интеллектуал мулк объектларини тижоратлаштириш ва бахолаш 
масалалари. Давлат маблаглари хисобидан яратилган интеллектуал мулк 
объектларини хукукий мухофаза килиш тартиби.

12-Мавзу. Нохалол ракобат мухитида товар белгилари мухофазаси
Узбекистан Республикасининг “Ракобат тугрисида”ги конуни мазмуни. 

Монополияга карши курашиш кумитасининг товар белгилари мухофазасини 
таъминлашдаги урни.

13-Мавзу. Интеллектуал мулк агентлигининг апелляция кенгашида 
ишларни куриш тартиби

Апелляция кенгашининг хукукий макоми ва ишларни куриш тартиби. 
Апелляция кенгашига ариза шикоятларини топшириш тартиби ва узига 
хосликлари. Ишларни куриш тартиби ва муддатлари.

14-Мавзу. Интеллектуал мулк сохасига карши жиноят ва маъмурий 
хукукбузарликлар ва уларнинг тавсифи

Муаллифлик ёки ихтирочилик хукукларини бузиш (ЖК 149-модда) 
жиноятининг тавсифи ва жавобгарлик асослари. Узганинг товар белгисидан, 
хизмат курсатиш белгисидан, товар келиб чиккан жой номидан ёки фирма 
номидан конунга хилоф равишда фойдаланиш (МЖтК 177-модда), Муаллифлик 
хукукини ва турдош хукукларни бузиш (МЖтК 1771-модда), Ихтирога, 
фойдали моделга ва саноат намунасига булган хукукларни бузиш (МЖтК 1772- 
модда) маъмурий хукукбузарликларнинг тавсифи ва жавобгарлик асослари.

15-Мавзу. Интеллектуал мулк сохасидаги маъмурий ва жиноят 
ишларини судда куриб чикиш тартиби

Интеллектуал мулк сохасига оид маъмурий хукукбузарликлар буйича 
аризаларни бериш тартиби. Маъмурий ишлар буйича судларда интеллектуал 
мулк сохасига оид хукукбузарликларни куриб чикиш тартиби. Интеллектуал 
мулк сохасига жиноят ёки маъмурий хукукбузарлик натижасида зарар 
етказилганда ариза бериш тартиби, асослари ва ариза бериладиган органлар. 
Ариза шакли ва мазмуни. Жиноят ишлари буйича терговда жабрланувчи 
сифатида иштирок этиш. Судларда интеллектуал мулк сохасига оид 
жиноятларни куриб чикиш тартиби.

16-Мавзу. Интеллектуал мулкка оид низоларни фукаролик ва 
иктисодий судда куриб чикиш тартиби



Интеллектуал мулк сохдсида низоларни кал килиш ва хукукларни химоя 
килиш. Судларда интеллектуал мулк сохасидаги низоларни хал килиш. Хукук 
эгалари хукукларини химоя килишнинг фукаролик-хукукий усуллари. 
Медиацияни куллаш ва унинг тартиби.

СЕМИНАР МАШГУЛОТЛАРИ БУЙИЧА КУРСАТМА
ВА ТАВСИЯЛАР

Барча семинар машгулотлари тренинг шаклида ташкил килинади.
Семинар машгулотлари учун цуйидаги мавзулар тавсия этилади:
1. Интеллектуал мулк хукуки тушунчаси ва интеллектуал мулк хукуки 

манбалари.
2. Бутун жахон интеллектуал мулк ташкилоти (БИМТ)нинг макоми.
3. Интеллектуал мулк хукуклари савдо сохалари буйича Битим (ТРИПС 

Битами).
4. Интеллектуал мулк хукукининг узига хос институтлари.
5. Интеллектуал фаолият натижалари ва махсулотлари.
6. Интеллектуал мулк хукуки объектлари ва таркибий кисмлари.
7. Интеллектуал мулк объектларининг таснифи ва турлари хдмда бу 

объектларига нисбатан куйиладиган талаблар.
8. Интеллектуал фаолият натижаларига нисбатан муаллифининг шахсий 

ва мулкий хукуклари.
9. Интеллектуал фаолият натижасига нисбатан мутлак хукуклар.
10. Шахсий номулкий хукуклар.
11. Муаллифлик, хаммуаллифлик ва хаммуаллифлар шахсий хукуклари.
12. Мутлак хукукларни чеклаш.
13. Интекллектуал мулк объектларига нисбатан мутлак хукукларни 

хакикий эмас деб топиш асослари.
14. Мулкий хукукларни тулик ёки кисман утказиш.
15. Интеллектуал мулкни бахолаш тартиби.
16. Интеллектуал мулк сохдсидаги халкаро рейтинглар ва индекслар.
17. Интеллектуал мулк объектларини тижоратлаштиришнинг миллий ва 

халкаро амалиёти.
18. Инновацион фаолият ва технологиялар трансфери.
19. Интеллектуал мулк объектларини бошкариш тамойиллари.
20. Шартномалар таснифи, мазмуни, лицензия шартномларининг 

турлари.
21. Лицензия шартномасининг предмета.
22. Лицензия шартномалари ва хукукларни бериш шартномаларининг 

хукукий ва иктисодий мохияти.
23. Мутлак хукукни учинчи шахсларга тулик ва кисман утказиш.
24. Мулкий хукукларнинг шартнома буйича утказилиши.
25. Ижара шартномасини солик органларида хисобга олиш.
26. Интеллектуал мулкдан олинган даромадларни соликка тортиш.



27. Интеллектуал мулк хукукини химоя килишда давлат органларининг 
иштироки.

28. Интеллектуал мулк объекларини иннновацион фаолиятга тадбик
этиш.

29. ИМОни идентификация килиш ва бахолаш ёндашувлари.
30. Бах,олаш усулларини танлаш, бахдлашни асослаш ва куллаш.
31. НМА бухгалтерия хисобини ташкил этиш.
32. Интеллектуал мулк объектларини тижоратлаштириш ва бахолаш 

масалалари.
33. Давлат маблаглари хисобидан яратилган интеллектуал мулк 

объектларини хукукий мухофаза килиш тартиби.
34. Монополияга карши курашиш кумитасининг товар белгилари 

мухофазасини таъминлашдаги урни.
35. Апелляция кенгашининг хукукий макоми ва ишларни куриш 

тартиби.
36. Апелляция кенгашига ариза шикоятларини топшириш тартиби ва 

узига хосликлари.
37. Муаллифлик ёки ихтирочилик хукукларини бузиш жиноятининг 

тавсифи ва жавобгарлик асослари.
38. Узганинг товар белгисидан, хизмат курсатиш белгисидан, товар 

келиб чиккан жой номидан ёки фирма номидан конунга хилоф равишда 
фойдаланиш.

39. Муаллифлик хукукини ва турдош хукукларни бузиш.
40. Ихтирога, фойдали моделга ва саноат намунасига булган хукукларни 

бузиш маъмурий хукукбузарликларнинг тавсифи ва жавобгарлик асослари.
41. Маъмурий ишлар буйича судларда интеллектуал мулк сохасига оид 

хукукбузарликларни куриб чикиш тартиби.
42. Интеллектуал мулк сохасига жиноят ёки маъмурий хукукбузарлик 

натижасида зарар етказилганда ариза бериш тартиби, асослари ва ариза 
бериладиган органлар.

43. Жиноят ишлари буйича терговда жабрланувчи сифатида иштирок
этиш.

44. Судларда интеллектуал мулк сохасига оид жиноятларни куриб 
чик;иш тартиби.

45. Интеллектуал мулк сохасида низоларни хал килиш ва хукукларни 
химоя килиш.

46. Судларда интеллектуал мулк сохасидаги низоларни хал килиш.
47. Хукук эгалари хукукларини химоя килишнинг фукаролик-хукукий 

усуллари.
48. Медиацияни куллаш ва унинг тартиби.

АМАЛИЙ МАШГУЛОТЛАР
Амалий машгулотлар давомида тингловчилар интеллектуал мулк 

объектларини бошкариш, бахолаш, тижоратлаштириш, улардан 
фойдаланишга хукуклар бериш тугрисидаги лицензия шартномаларини туза
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олиш, интеллектуал мулк объектларидан фойдаланганлик учун хак тулаш ва 
соливда тортиш тартиби, давлат маблаглари хисобидан яратилган 
интеллектуал мулк объектларини хукукий мухофаза килиш тартиби, нохалол 
ракобат мухитида товар белгилари мух,офазасини таъминлаш чораларига оид 
тегишли харакатларни бажариш куникмаларига эга булишлари лозим ва улар 
буйича фикр юритиш 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:
- интеллектуал мулк объектларидан фойдаланишга хукуклар бериш 

тугрисидаги лицензия шартномалари, шунингдек хукукларни тулик ёки кисман 
бериш тугрисидаги шартномалар;

- интеллектуал мулк объектларидан фойдаланганлик учун хак тулаш ва 
соликка тортиш тартиби;

давлат маблаглари хисобидан яратилган интеллектуал мулк 
объектларини хукукий мухофаза килиш тартиби;

интеллектуал мулк сохасига карши жиноят ва маъмурий 
хукукбузарликлар ва уларнинг тавсифи;

- интеллектуал мулк сохасидаги маъмурий ва жиноят ишларини судда 
куриб чикиш тартиби;

- интеллектуал мулкка оид низоларни фукаролик ва ик;тисодий судда 
куриб чикиш тартиби.

МУ СТАВИЛ ТАЪЛИМ ВА МУСТАЦИЛ ИШЛАР
Мустацглл таълим учун тавсия этиладиган мавзулар:
1. Интеллектуал мулк хукукининг институтлари.
2. Интеллектуал мулк объектларининг умумий тушунчаси.
3. Интеллектуал мулк объектларига нисбатан шахсий ва мулкий 

хукуклар, мутлак хукук тушунчаси ва унинг мазмуни.
4. Интеллектуал мулк объектларини бахолаш ва устав капиталига 

киритиш.
5. Интеллектуал мулк объектларини тижоратлаштириш йуллари.
6. Интеллектуал мулк объектларидан фойдаланишга хукуклар бериш 

тугрисидаги лицензия шартномалари, шунингдек хукукларни тулик ёки кисман 
бериш тугрисидаги шартномалар.

7. Интеллектуал мулк объектларидан фойдаланганлик учун хак тулаш 
ва соликка тортиш тартиби.

8. Интеллектуал мулк объектларини бошкариш.
9. Интеллектуал мулк объектларини бахолаш асослари ва тартиблари.
10. Номоддий активларни бухгалтер хисоби.
11. Давлат маблаглари хисобидан яратилган интеллектуал мулк 

объектларини хукукий мухофаза килиш тартиби.
12. Нохалол ракобат мухитида товар белгилари мухофазаси.
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13. Интеллектуал мулк агентлигининг апелляция кенгашида ишларни 
куриш тартиби.

14. Интеллектуал мулк сохдсига карши жиноят ва маъмурий 
х,ук;ук;бузарликлар ва уларнинг тавсифи.

15. Интеллектуал мулк сохасидаги маъмурий ва жиноят ишларини 
судда куриб чик;иш тартиби.

16. Интеллектуал мулкка оид низоларни фукаролик ва иктисодий судда 
куриб чикиш тартиби.

УЦУВ ВА ИШЛАБ ЧЩ АРИШ  АМАЛИЁТЛАРИ
(Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги хузуридаги 

Интеллектуал мулк агентлиги билан келишилган холда амалга оширилади)

у е ;у в  д а с т у р и н и  у з л а ш т и р и ш
ВА ТАЪЛИМ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШГА МУЛЖАЛЛАНГАН 

УЦУВ ВА УЦУВ-МЕТОДИК МАТЕРИАЛЛАР
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, презентациялар ва х,.к.).
У^ув материаллари Ахборот-ресурс маркази ва кафедраларда босма 

хамда электрон шаклда сакланади.
Уцув-методик материаллар:
тест (ёки назорат саволлари) ёхуд масофавий топшириклар;
амалий топшириклар (масалалар ёки казус ва х-к.).
Уцув дастурини амалга ошириш 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, “Интеллектуал мулк асослари” 
фанидан якуний синовларни (синов ва сухбат кабул килиш) у т а а з и ш  

методикаси ва уларни кабул килиш учун топширик; ва саволларни назарда 
тутувчи, тингловчиларда жавоб варакалари мавжуд булиши белгилаб куйилган 
методик материаллар асосида амалга оширилади.
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а с о с и й  в а  к;у ш и м ч а  у к ;у в  АДАБИЁТЛАР 
х;а м д а  а х б о р о т  м а н б а а л а р и

Узбекистон Республикаси Президенти асарлари:
1.Мирзиёев Ш.М. Крнун устуворлиги ва инсон манфаатларини

v_>

таъминлаш -  юрт тараккиёти ва халк фаровонлигининг гарови. Узбекистон 
Республикаси Конституцияси кабул килинганининг 24 йиллигига багишланган 
тантанали маросимдаги маъруза -  Т.: Узбекистон, 2017. -  486

2.Мирзиёев Ш.М. Танкидий тахлил, катъий тартиб-интизом ва шахсий 
жавобгарлик -  хар бир рахбар фаолиятининг 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 катъият 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.

Узбекистон Республикаси конунчилиги:
I.Узбекистон Республикаси Конституцияси. -  Т., 2020.
3.Узбекистон Республикаси Фукаролик кодекси. -  Т., 2019.
4.Узбекистон Республикаси Жиноят кодекси. -  Т., 2019.
5.Узбекистон Республикаси Божхона кодекси. -  Т., 2020.
6.Узбекистон Республикасининг Фукаролик кодекси. 1-кисм. 

-Т .,  2015.
7. Узбекистон Республикаси Фукаролик процессуал кодекси. -  Т., 2019.
8.Узбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги кодекси. 

-Т .,  2019.
9.Узбекистон Республикасининг “Интеллектуал мулк асослари 

тугрисида” конуни // Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Ахборотномаси, 
2006.

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

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

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

13. Узбекистон Республикаси Мехнат кодекси. -  Т., 2019.
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М.Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 
"Узбекистон Республикасини янада ривожлантириш буйича харакатлар 
стратегияси тугрисида”ги ПФ-4947-сонли фармони.

15.Узбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 март “2017-2021 
йилларда Узбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор 
йуналиши буйича хдракатлар стратегиясини «Илм, маърифат ва ракамли 
ик;тисодиётни ривожлантириш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури 
тугрисида”ги ПФ-5953-сон фармони.

16.Узбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 февраль 
«Интеллектуал мулк сохдсида давлат бошкарувини такомиллаштириш чора- 
тадбирлари тугрисида» ПК,-4168-сон карори.

17.Узбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 1 июль 
«Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги хузуридаги Интеллектуал мулк 
агентлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тугрисида» ПЬу-43 80-сон 
в;арори.

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

19.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”ги ПК,-3201-сон карори.

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

Халкаро-хукукий хужжатлар:
1. Бутунжахон интеллектуал мулк ташкилотини таъсис этувчи 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.
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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.

Махсус адабиётлар:
1. Абдуллин А.И. Интеллект и право: правовая охрана интеллектуальной 

собственности : Учебное пособие. -  М., 2001.
2. Авторское право XXI век. Сборник научных статей. -  М. Российская 

академия правосудия. 2010.
3. Акрамходжаева З.С. Интеллектуал мулк хукукини химоя килишнинг 

такомиллаштириш истикболлари. -Т.:ТДЮИ. 2008.
4. Безбаха В.В. Гражданское и торговое право зарубежньк стран. -  М.,

2004.
5. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М.. Интеллектуальная 

собственность. Законодательство и практика его применения. -  М., 2002.
6. Близнец И. А. Конституционно - правовая и международно-правовая 

защита интеллектуальной собственности. Дисс. к.ю.н. -  М., 1997.
7. Близнец И.А. Правовое обеспечение интеллектуальной 

собственности. -  М., 2000.
8. Богуславский М.М. Междунароное частное право. -  М., 2000
9. Волынкина М.В. Инновационное законодательство России. -  М., 2005
10. Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность. Учебное пособие. -  

М., 2008.
11. Дежина И.Г. Проблемы прав на интеллектуальную собственность. -  

М., 2003.
12. Зокиров И.Б.. Узбекистон Фукаролик хукуки. -  Т., 1998.
13. Кальягин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные 

права). Учебник. -  М., 2000.
14. Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. -  М.,

2000
15. Насриев И.И. Шахсий номулкий хукукларни амалга ошириш ва 

мухофаза килишнинг фукаролик-хукукий муаммолари. -  Т., 2006.
16. Насриев И.И. Муаллифнинг шахсий хукукларини химоялаш. -  Т.,

2003.
17. Имомов Н.Ф. Нанотехнологияларнинг хукукий асослари. 

Монография. -Т .: ТДЮУ, 2015.
18. Имомов Н.Ф. Интеллектуал мулк хукукининг янги объектлари. 

-Т .:Т Д Ю И , 2011.
19. Имомов Н.Ф. Интеллектуал мулк объекта сифатида янги нав ва 

зотнинг хукукий макоми. -  Т.: ТДЮИ, 2010.
20. Имомов Н.Ф. Селекция ютукларига булган хукук./Фукаролик 

хукуки. Иккинчи кием. Дарслик -  Т.: Илм-Зиё, 2008.
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21. Имомов Н.Ф. Интеллектуал мулк хукуки. Укув кулланма. -Т.: 
ТДЮИ. 2008.

22. Окюлов О. Интеллектуал мулк хууки: умумий коидалар ва алохида 
объектлар. Дарслик. -  Т., 2003.

23. Окюлов О.. Интеллектуал мулк хукукий макомининг назарий ва 
амалий муаммолари. -  Т., 2004.

24. Окюлов О. Инновациянинг мохияти ва хукукий тартибга солишнинг 
умумий таснифи. Интеллектуал мулк хукуки: ривожлантириш истикболлари. -  
Т., 2012.

25. Рахмонкулов Х,.Р. Узбекистон Республикаси Фукаролик 
Кодексининг биринчи кисмига умумий тавсиф ва шархлар. 1-жилд. -  Т., 1997.

26. Рахмонкулов Х,-Р- Фукаролик: хукуклар, эркинликлар, бурчлар -  Т.,
2000.

27. Рахмонкулов Х-Р- Фукаролик хукукининг предмета, методи ва 
тамойиллари. -  Т., 2003.

28. Тошев Б.Н. Муаллифлик хукуки. -  Т., 1997.
29. Тошев Б.Н. Авторское право. -  Т., 1997.
30. Тошев Б.Н.. Муаллиф ва конун. -  Т .,1998.
31. Тошев Б.Н.. Муаллифлик хукуки. -  Т., 2001.
32. Тошев Б.Н. Халкаро ташкилотларнинг муаллифлик хукукига оид 

актларининг хукукий макоми. -  Т., 2007
33. Тошев Б., Худайбердиева Г. Муаллифлик хукуки тизимидатурдош 

хукукларни мухофаза килиш. -  Т., 2010
34. Фукаролик хукуки. Махсус кием. Дарслик. -  Т., 2007. -  926 б.
35. Халкаро хусусий хукук- Дарслик. -  Т., 2006.
36. Худайбердиева Г.А. Турдош хукукларни фукаролик-хукукий 

мухофаза килиш муаммолари. -  Т., 2006.
37. Фичор М. Коллективное управление авторским правом и смежными 

правами. -  Женева, 1990.
V. Веб-сайтлар:

http://Allpravo.ru
http://www.lawportal.ru
http://www.legislature.ru
http://www.law-and-politics.com.
http://www.cer.uz
http://www.gov.uz
http ://www.gki.uz
http://www.gsl uz.org
http://www.Lex.uz
http://www.wipo.org
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