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Укув дастури Юристлар малакасини ошириш маркази 
Ук;ув ва илмий-услубий Кенгашининг 2021 йил
___ __________ даги йигилишида мухокама килинган
ва маъкулланган (__ -сонли баённома).

Укув дастури Узбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 
28 январдаги “Интеллектуал мулк объектларини мухофаза килиш тизимини 
такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида”ги ПК-4965-сон карори хамда 
Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг “Юридик сохага оид 
билим талаб этиладиган мутахассисларни кайта тайёрлаш ва малакасини 
оширишнинг замонавий тизимини жорий эти чора-тадбирлари тугриси”ги 
544-сон карори билан тасдикданган “Юридик сох,ага оид билим талаб 
этиладиган мутахассисларни кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини 
оширишга куйиладиган давлат таълим талаблари”га асосланиб тайёрланган.

Тузувчилар: А.Рахматов -  Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги 
кошидаги Юристлар малакасини ошириш маркази 
директори;
Ш. Хасанов -  Юристлар малакасини ошириш маркази Фан, 
инновация ва таълим дастурларини ишлаб чикиш булими 
бошлиги.
С. Киличев -  Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги 
хузуридаги Интеллектуал мулк агентлиги Интеллектуал 
мулк хук;ук;ларига риоя этилишини мониторинг килиш 
булим бошлиги

Такризчилар: А. Отажонов -  Юристлар малакасини ошириш маркази 
директорининг биринчи уринбосари, ю.ф.д., профессор;
Ф. Файзиев -  Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги 
хузуридаги Интеллектуал мулк агентлиги Интеллектуал 
мулк сохасини тахлил килиш ва ривожлантириш булими 
бошлиги, хукук магистри.

О Юристлар малакасини ошириш маркази, 2021 йил
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СУЗ БОШИ
Укув курсининг долзарблиги. Мазкур киска муддатли укув курси Узбекистон 

Республикаси Адлия вазирлиги хузуридаги Интеллектуал мулк агентлигининг 
Интеллектуал мулк хдмояси бошкармаси ва Интеллектуал мулк химояси марказларига 
ишга кабул килинадиган ходимларнинг касбий билим ва куникмаларини шакллантиришга 
замин яратади.

Дастур мазмунининг янгилиги. Укув дастури Узбекистон Республикаси 
Ирезидентининг 2021 йил 28 январдаги “Интеллектуал мулк объектларини мухофаза 
килиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида’ти ПЬ^-4965-сон карорида 
белгиланган талабларга мос келади.

Укув курсининг максади тингловчиларга интеллектуал мулк ва уни хукукий химоя 
килишнинг назарий ва амалий масалаларига оид билимлар ва янгиликлар хакида назарий 
билимлар бериш хамда касбий куникмаларини шакллантириш хисобланади.

Тингловчилар контингенти -  укув дастури Интеллектуал мулк хдмояси 
бошкармаси ва марказларига ишга кабул килинадиган ходимларини укитишга 
мулжалланган.

Укув курсининг хажми: малакаси оширишнинг муддати камида 1 хафта (36 соат) 
этиб белгиланади ва ишдан ажралмаган холда амалга оширилади.

Укитиш шакли: онлайн шаклдаги масофавий таълим ёки анъанавий таълим.

У^УВ ДАСТУРИНИ УЗЛАШТИРГАН ТИНГЛОВЧИГА БЕЛГИЛАНАДИГАН
МАЛАКА ТАЛАБЛАРИ

Умумий малака талаблари:
Конституция ва конунларда белгиланган инсон хамда фукароларнинг хукук ва 

эркинликлари устуворлигига риоя килиш махорати;
хукук нормаларини тугри тушуниш, уни адолат принциплари асосида куллай 

билиш махорати;
хукукий маданият савияси ва хукукий тарбия махорати куникмаси;
касбий фаолият жараёнида ишни адолатли хал килиш, инсонийлик ва конунийлик 

омилларини таъминлайдиган бопща фазилат хамда шахсий сифатлар;
сохага оид холислик билан хал килиш ва бахолаш махорати.
Касбий малака талаблари:
Интеллектуал мулк хукуки тушунчаси ва институтлари; патент хукуки тушунчаси, 

предмета ва тизими хамда асосий коидалари; патент хукуки объектлари ва субъектлари 
хамда патентни олиш, уни тухтатиш ва тиклаш тартиби хакида тасаввурлар;

муаллифлик хукукининг объект ва субъектлари, муаллифларнинг шахсий 
хукуклари тизими; муаллифлик хукукини мухофаза килишда кулланадиган шартномалар; 
турдош хукукларнинг вужудга келиши, объектлари ва хукукий мухофазаси, турдош 
хукуклар субъектлари ва уларнинг шахсий хукуклари хакида назарий ва амалий 
билимлар;

интеллектуал мулк объектларига нисбатан шахсий ва мулкий хукуклар, мутлак 
хукук тушунчаси ва унинг мазмуни; интеллектуал мулк объектларидан фойдаланишга 
хукуклар бериш тугрисидаги лицензия шартномалари, шунингдек хукукларни тулик ёки 
кисман бериш тугрисидаги шартномалар; телекоммуникациялар тармогида муаллифлик 
хукуки ва турдош хукуклар мухофазасини таъминлаш чоралари; интеллектуал мулк 

* объектларини бахолаш ва номоддий активларни бухгалтерия хисобини юритиш,
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интеллектуал мулк объектларини тижоратлаштириш; интеллектуал мулкнинг халкаро- 
хукукий мухофазаси; патент эгалари ва муаллифларнинг хукукларини химоя килишнинг 
мукобил тизими; интеллектуал мулк сохасидаги хукукбузарликлар, сохага оид маъмурий 
ва жиноят ишларини судда куриб чикиш тартиби; интеллектуал мулкка оид низоларни 
фукаролик ва иктисодий судда куриб чикиш тартибини конунчилик доирасида куллаш 
куникмаси.

Укув курсининг умумий ва укув ишлари тури буйича хажми: укув курсини 
урганиш учун 36 соат ажратилган. Аудитория машгулотлари: маъруза -  10 соат, амалий 
машгулотларга -  26 соат ажратилган (2 соатлик якуний сухбат билан бирга) ажратилган.

“Интеллектуал мулк ва уни хукукий химоя килишнинг 
назарий ва амалий масалалари” курсининг 

МАВЗУЛАР РЕЖАСЙ

№ Модуль ва мавзулар номи

Машгулотларга
ажратилган

соатлар

М
аъ

ру
за

С
ем

ин
ар

-
то

ен
ин

г
А

ма
ли

й
ма

ш
гу

ло
т

Ж
ам

и

I-Модуль. Интеллектуал мулк хукущи тизими ва асослари
1. Интеллектуал мулк хукуки тушунчаси ва институтлари 2 - - 2

2. Патент хукуки тушунчаси, предмети ва тизими хамда 
асосий коидалари 2 - - 2

3. Патент хукуки объектлари ва субъектлари - - 2 2
4. Патентни олиш, уни тухтатиш ва тиклаш тартиби - - 2 2

II-Модуль. Муалл ифл ик хуку к, и ва турдош хукукдар

5. Муаллифлик хукукининг объект ва субъектлари. 
Муаллифларнинг шахсий хукуклари тизими 2 - - 2

6. Муаллифлик хукукини мухофаза килишда кулланадиган 
шартномалар - - 2 2

7.
Турдош хукукларнинг вужудга келиши, объектлари ва 
хукукий мухофазаси. Турдош хукуклар субъектлари ва 
уларнинг шахсий хукуклари

- - 2 4

I ll-Модуль. Интеллектуал мулк объектларига нисбатан мутлак, хукукдар

8.
Интеллектуал мулк объектларига нисбатан шахсий ва 
мулкий хукуклар, мутлак хукук тушунчаси ва унинг 
мазмуни

2 - - 2

9.

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

- - 2 4

10. Телекоммуникациялар тармогида муаллифлик хукуки ва 
турдош хукуклар мухофазасини таъминлаш чоралари - - 4 4

IV-Модуль. Интеллектуал мулкнинг халцаро-хукуций MyxtoqЬазаси

11.
Интеллектуал мулк объектларини бахолаш ва номоддий 
активларни бухгалтерия хисобини юритиш. Интеллектуал 
мулк объектларини тижоратлаштириш

- - - 2

12. Интеллектуал мулкнинг халкаро-хукукий мухофазаси - - 2 2
V-Модуль. Интеллектуал мулк хукуци сох^асида хукукбузарликлар ва

4



уларни куриб чициш тартиби

13. Патент эгалари ва муаллифларнинг хукукларини химоя 
килишнинг мукобил тизими 2 - - 2 .

14.
Интеллектуал мулк сохасидаги хукукбузарликлар. Сохага 
оид маъмурий ва жиноят ишларини судда куриб чикиш 
тартиби

- - 4 2

15. Интеллектуал мулкка оид низоларни фукаролик ва 
иктисодий судда куриб чикиш тартиби - - 4 2

Якуний синов - - 2 2
Ж А М И: 10 - 26 36

УКУВ МАТЕРИАЛИНИНГ МАЗМУНИ

I-Модуль. Интеллектуал мулк хукущ тизими ва асослари
1-Мавзу. Интеллектуал мулк хукуки тушунчаси ва институтлари
Интеллектуал мулк хукуки тушунчаси. Интеллектуал мулк х,укуки манбалари. 

Интеллектуал мулк хукукининг тизими. Интеллектуал мулк хукукини амалга ошириш ва 
химоя килишга оид давлат-хукукий сиёсати асослари. Интеллектуал фаолият 
натижаларига хукукий мухофаза бериш.

2-Мавзу. Патент хукуки тушунчаси, предмети ва тизими хамда асосий 
коидалари

Интеллектуал мулк хукукининг узига хос институтлари. Интеллектуал мулк хукуки 
объектлари ва таркибий кисмлари. Интеллектуал мулк объектларининг таснифи ва 
турлари. Интеллектуал мулк объектларига нисбатан куйиладиган талаблар. Интеллектуал 
мулк объектларининг макоми.

Патент хукуки тушунчаси ва тизими. Объектив маънодаги ва субъектив маънодаги 
патент хукуки. Патент хукукининг субъектлари ва объектлари. Патент хукукининг 
турлари ва манбалари.

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

3-Мавзу. Патент хукуки 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 битами.

Патент хукуки субъектлари. Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги 
хузуридаги Интеллектуал мулк агентлиги.

4-Мавзу. Патентни олиш, уни тухтатиш ва тиклаш тартиби
Патент хукуки объектларига мухофаза олиш. Ихтиро, фойдали модель, саноат 

намунаси ва селекция ютукларига нисбатан куйиладиган, патент олиш хукукини вужудга 
келтирадиган талаблар. Саноат мулки учун патент хукукларини руйхатдан у г к а з и ш  

боскичлари: талабномани тайёрлаш ва топшириш; талабномаларнинг ваколатли идора 
томонидан куриб чикилиши: тезкор экспертизани утказиш тартиби ва шартлари, халкаро 
классификациялар, патент бериш.
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Патентнинг амал килиши тугатилиши. Патент хукуки объектлари патентини 
х,акикий эмас деб эътироф этиш ёки бекор килиш асослари. Патентнинг амал килишини 
тиклаш.

П-Модуль. Муаллифлик хуцук,и ва турдош хукукдар

5-мавзу. Муаллифлик хукукининг объект ва субъектлари. Муаллифларнинг 
шахсий хукуклари тизими

Муаллифлик хукукнинг объектлари тушунчаси. Муаллифлик хукукининг объекта 
хисобланмайдиган асарлар. Асарларнинг дахлсизлиги. Муаллифлар шахсий хукуклари 
тушунчаси. Муаллифлар шахсий номулкий хукуклари. Муаллифлар шахсий мулкий 
хукуклари. Муаллифлар хукукларини химоя килиш муддатлари. Х^аммуаллифлик. Хрсила 
ва жамланма асарлар. Хизмат асарларига нисбатан муаллифлик хукукининг кулланиши. 
Муаллифлар шахсий хукуклари дахлсизлиги. Мутлак хукукларни чеклаш.

6-Мавзу. Муаллифлик хукукини мухофаза килишда кулланадиган 
шартномалар

Муаллифлик хукукида кулланадиган шартномалар тушунчаси. Шартномаларнинг 
турлари. Шартномаларга куйиладиган талаблар. Шартнома тузиш ва уни бекор килиш 
асослари. Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаслиги окибатлари.

7-Мавзу. Турдош хукукларнинг вужудга келиши, объектлари ва хукукий 
мухофазаси. Турдош хукуклар субъектлари ва уларнинг шахсий хукуклари

Турдош хукуклар тушунчаси. Турдош хукукларнинг вужудга келиши. Турдош 
хукуклар объектлари турлари ва тизими. Турдош хукуклар объектларига куйиладиган 
талаблар. Турдош хукук объектларидан фойдаланиш, уларни такрорлаш ва таркатиш. 
Турдош хукукларни мухофаза килиш.

Турдош хукуклар субъектлари. Турдош хукуклар субъектлари хукукларининг 
вужудга келиши. Турдош хукуклар субъектларининг шахсий номулкий ва шахсий мулкий 
хукуклари. Шахсий хукукларни химоя килиш.

I ll-Модуль. Интеллектуал мулк объектларига нисбатан мутлак, хукуцпар

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

Ихтиролар, фойдали моделлар ва саноат намуналарига булган хукук- Селекция 
ютуклари, интеграл микросхемалар топологияси ва ишлаб чикариш сирларига (ноу-хау) 
булган хукук. Индивидуаллаштириш воситаларига (товар, хизмат курсатиш) булган 
хукуклар.

Интеллектуал фаолият натижаларига нисбатан муаллифнинг шахсий ва мулкий 
хукуклари. Интеллектуал фаолият натижасига нисбатан мутлак хукуклар. Шахсий 
номулкий хукуклар.

9-Мавзу. Интеллектуал мулк объектларидан фойдаланишга хукуклар бериш 
тугрисидаги 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.
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10-Мавзу. Телекоммуникациялар тармогида муаллифлик хукуки ва турдош 
хукуклар мухофазасини таъминлаш чоралари

Телекоммуникация тизими. Телекоммуникация тизимида муаллифлик хукуки 
объектларини жойлаштириш тартиби. Телекоммуникация тизимида муаллифлик хукуки 
объектларидан фойдаланишда кулланадиган шартномалар. Телекоммуникация сохдси 
субъектлари томонидан муаллифлик хукуки га риоя этиш. Интернет тармогида 
интеллектуал мулк объектларидан фойдаланиш ва бунда хукук эгаларининг хукукларини 
химоя килиш усуллари.

IV-Модуль. Интеллектуал мулкнинг халцаро-хукуций мух;офазаси

11-Мавзу. Интеллектуал мулк объектларини бахолаш ва номоддий 
активларни бухгалтерия хисобини юритиш. Интеллектуал мулк объектларини 
тижоратлаштириш

Интеллектуал мулк объектларидан фойдаланганлик учун хак тулаш. Интеллектуал 
мулкдан олинган даромадларни соликка тортиш.

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

Интеллектуал мулк объектлар кийматини устав капиталига киритиш коидалари. 
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.

12-Мавзу. Интеллектуал мулкнинг халкаро-хукукий мухофазаси
Интеллектул мулк сохасида халкаро хукукнинг устуворлиги ва узига хос 

жихдтлари. Интеллектуал мулк хукукини халкаро-х,уку кий хдмоя кил ишга каратилган 
Узбекистоннинг икки томонлама шартномалари. Муаллифлик хукуки ва турдош хукуклар 
сохасидаги халкаро шартномаларнинг мазмун-мохияти. Интеллектуал мулкни химоя 
килишда иштирок этувчи халкаро ташкилотларнинг фаолияти. Мадрид тизими, Лиссабон 
битими, халкаро Ницца, Локарно классификациялари, Халкаро Патент таснифи.

V-Модуль. Интеллектуал мулк хукуци coxiacuda хукуцбузарл иклар
вауларни куриб чициш тартиби

13-Мавзу. Патент эгалари ва муаллифларнинг хукукларини химоя 
килишнинг мукобил тизими

Патент хукуки самарадорлигининг мухдм курсаткичлари. Патент хукукларининг 
бузилиши тушунчаси. Патент хукуки сохасидаги бузилган хукукларни химоя килиш.

Патент эгасининг хукукларини билвосита бузиш. Х,укукларни химоя килишнинг 
маъмурий тартиби. Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги хузуридаги Интеллектуал 
мулк агентлигининг Апелляция кенгашида низоларни куриб чикиш тартиби. Патент 
вакиллари. Патент вакилларининг хукук ва мажбуриятлари.

14-Мавзу. Интеллектуал мулк сохасидаги хукукбузарликлар. Сохага оид 
маъмурий ва жиноят ишларини судда куриб чикиш тартиби

Интеллектуал мулк сохасига хукукбузарликларнинг тавсифи. Муаллифлик ёки 
ихтирочилик хукукларини бузиш. Узганинг товар белгисидан, хизмат курсатиш 
белгисидан, товар келиб чиккан жой номидан ёки фирма номидан конунга хилоф равишда
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фойдаланиш, Муаллифлик хукукини ва турдош хукукларни бузиш, ихтирога, фойдали 
моделга ва саноат намунасига булган хукукларни бузиш каби маъмурий 
хукукбузарликларнинг тавсифи ва жавобгарлик асослари.

Маъмурий ишлар буйича судларда интеллектуал мулк сохдсига оид 
хукукбузарликларни куриб чикиш тартиби. Судларда интеллектуал мулк сохасига оид 
жиноятларни куриб чикиш тартиби.

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

Интеллектуал мулк сохасида низоларни хал килиш ва хукукларни химоя килиш. 
Судларда интеллектуал мулк сохасидаги низоларни хал килиш. Хукук эгалари 
хукукларини химоя килишнинг фукаролик-хукукий усуллари. Етказилган моддий ва 
маънавий зарарларни ундириш.

УКУВ ДАСТУРИИИ УЗЛАШТИРИШ БУЙИЧА 
МЕТОДИК ТАВСИЯЛАР

Укув дастури малака ошириш курен буйича маъруза, семинар, амалий 
машгулотлар ва бошка шаклларда утилишини назарда тутади. Барча турдаги машгулотлар 
тренинг шаклда утказилиши максадга мувофик.

Маърузаларда куриб чикиладиган саволларнинг асосий илмий-назарий коидалари 
ва уларнинг Интеллектуал мулк химояси бошкармаси ва марказлари фаолиятидаги амалий 
ахамияти очиб берилади ва мазкур укув курси буйича мавзуий режада назарда тутилган 
тегишли мавзуларни урганиш буйича тавсиялар берилади.

Семинар-тренинглар давомида тингловчилар укув курсининг асосий коидалари 
хакидаги назарий билимларга ва хизмат фаолиятини самарали амалга ошириш буйича 
куникмаларига эга булишлари керак.

Амалий машгулотлар давомида тингловчилар Интеллектуал мулк химояси 
бошкармаси ва марказлари фаолиятининг асосий касбий йуналишларига оид тегишли 
харакатларни бажара олиш куникмаларига эга булишлари лозим ва улар буйича фикр 
юритиш максадида (масалан, муаллифлик хукукини мухофаза килишда кулланадиган 
шартномалар, интеллектуал мулк объектларидан фойдаланишга хукуклар бериш 
тугрисидаги лицензия шартномалари, шунингдек хукукларни тулик ёки кисман бериш 
тугрисидаги шартномалар ёки интеллектуал мулк сохасидаги маъмурий ва жиноят 
ишларини, шунингдек, низоларни фукаролик ва иктисодий судда куриб чикиш тартиби) 
амалий топширикларни бажарадилар. Амалий топширикларини бажаришда тингловчилар 
тегишли амалдаги конун нормаларига, амалий тажрибаси ва укув курси давомида олган 
билимларга таяниб, уларни асослаб бажаришлари керак.

Укув курсини узлаштиришда тингловчилар Марказнинг Ахборот-ресурс маркази ва 
кафедраларида мавжуд материаллар: норматив-хукукий хужжатлар, дарслик, монография, 
укув кулланма, амалий кулланма, илмий маколалар, маърузалар фонди ва бошка 
материаллардан фойдаланишлари мумкин.

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

Укув дастурида тингловчиларнинг дастурни узлаштириш даражасини бахолаш 
максадида якуний синов назарда тутилган.

Укув дастурини узлаштириш ва таълим жараёнларини таъминлашга 
мулжалланган укув ва укув-методик материаллар.
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Укув материаллари:
маъруза фондлари (шу жумладан, электрон шаклдаги) ва укув курси буйича укув 

кулланма, таркатма материаллар;
амалиётда курилган суд ва апелляция ишлари ёритилган казуслар. 
мультимедиа материаллари (слайдлар, презентациялар ва бошкалар).
Уцув-методик материаллар:
тест (ёки назорат саволлари) ёхуд масофавий топшириклар; 
амалий топшириклар (масалалар ёки казус ва бошкалар).
Уцув дастурини амалга ошириш учун зарур техник таъминои: 
шахсий компьютер -  укитувчининг автоматлаштирилган иш жойи;
“ppt (pptx)”, “doc (docx)”, “xlsx”, “mp3”, “mp4” ва бошка форматдаги файллар билан 

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

АТТЕСТАЦИЯ ШАКЛИ
Сухбат шаклидаги якуний синов.
Масофавий таълим шаклида тингловчилардан “TrueConf” махсус дастурий 

таъминот ёрдамида масофадан туриб реал вакт режимида компьютер оркали сухбат 
асосида якуний синовлар кабул килинади. Якуний синов топшириш тартиби тизимнинг 
эълонлар булимига жойлаштирилади.

БАХ.ОЛАШ МАТЕРИАЛЛАРИ
“Интеллектуал мулк ва уни хукукий химоя килишнинг назарий ва амалий 

масалалари” курсидан сухбат шаклидаги якуний синовларни (сухбат кабул килиш) 
утказиш методикаси ва уларни кабул килиш учун топширик ва саволларни назарда 
тутувчи, тингловчиларда жавоб варакалари мавжуд булиши белгилаб куйилган методик 
материаллар.

АХБОРОТ ВА МЕТОДИК ТАЪМИНОТ 

Узбекистон Республикаси Президента асарлари:
Шавкат Мирзиёев. Миллий тараккиёт йулимизни катъият билан давом эттириб, янги 

боскичга кутарамиз. -  Топткент: “Узбекистон” НМИУ, 2017. -  692 б.
Шавкат Мирзиёев. Халкимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг 

олий баходир. -  Тошкент: “Узбекистон” НМИУ, 2018. -  508 б.
Шавкат Мирзиёев. Нияти улуг халкнинг иши хам улуг, хаёти ёруг ва келажаги 

фаровон булади. -  Тошкент: “Узбекистон” НМИУ, 2019. -  400 б.
Шавкат Мирзиёев. Миллий тикланишдан -  миллий юксалиш сари. -  Тошкент: 

“Узбекистон” НМИУ, 2020.
Норматив-хуку кий хужжатлар:

Узбекистон Республикаси Конституцияси. -  Т., 2020 й.
Узбекистон Республикаси Фукаролик кодекси. -  Т., 2019 й.
Узбекистон Республикаси Жиноят кодекси. -  Т., 2019 й.
Узбекистон Республикаси Божхона кодекси. -  Т., 2020 й.
Узбекистон Республикасининг Фукаролик кодекси. 1-кисм. -  Т., 2015 й.
Узбекистон Республикаси Фукаролик процессуал кодекси. -  Т., 2019 й.
Узбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги кодекси. -  Т., 2019 й.
Узбекистон Республикаси “Муаллифлик хукуки ва турдош хукуклари тугрисида”ги 

Крнуни // Узбекистон Республикаси конун хужжатлари туплами, 2006 й.
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Узбекистон Республикасининг "Ихтиролар, фойдали моделлар ва саноат намуналари 
тугрисида" ги Ко ну ни // Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Ахборотномаси, 2002 й.

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

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

Узбекистон Республикаси Мехнат кодекси. -  Т., 2019 й.
Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги "Узбекистон 

Республикасини янада ривожлантириш буйича хдракатлар стратегияси тугрисида”ги 
ПФ-4947-сонли Фармони.

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.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 февраль «Интеллектуал мулк 
сохасида давлат бошкарувини такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида» 
ПК,-4168-сон К^арори.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 1 июль «Узбекистон 
Республикаси Адлия вазирлиги хузуридаги Интеллектуал мулк агентлиги фаолиятини 
ташкил этиш чора-тадбирлари тугрисида» ПК-4380-сон Карори.

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

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

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.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 28 январдаги “Интеллектуал 
мулк объектларини мухофаза килиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари 
тугрисида”ги ПК-4965-сон Карори.

Халкаро-хукукий хужжатлар:
Бутунжахон интеллектуал мулк ташкилотини таъсис этувчи конвенция. -  М., 1978 й.
Саноат мулкини мухофаза килиш буйича Париж Конвенцияси. -  М., 1883 й.
Белгиларни халкаро руйхдтдан утказиш тугрисида Мадрид Битими. -М., 1967 й.
Патент кооперацияси тугрисида Шартнома. -  М., 1970 й.
Товар белгилари буйича конунлар тугрисида Шартнома. -  М., 1994 й.
Халкаро патент таснифи тугрисида битими. -  М., 1971 й.
Белгиларни руйхатга олиш учун товарлар ва хизматларни халкаро таснифлаш 

тугрисида Ницца битими. -  М., 1957 й.
Бадиий ва адабий асарларни химоя килиш тугрисидаги Бернь конвенцияси. -  М., 

1971 й.
Саноат намуналарининг халкаро таснифини таъсис этиш тугрисида Локарно битими. 

-  М.,1968 й.
Патент хукуки тугрисида Шартнома. -  М. отношении, 2000 й.
Бутунжахон Интеллектуал Мулк Ташкилотининг Муаллифлик хукуки буйича 

шартномаси. -  М., 1997 й.
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Бутунжахон Интеллектуал Мулк ташкилотининг Ижролар ва фонограммалар буйича 
шартномаси. -  М., 1997 й.

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

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

правосудия. 2010 г.
Акрамходжаева З.С. Интеллектуал мулк хукукини химоя килишнинг 
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