
 

 

ВТО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

к.т.н. Г.Д.Купайи 

ПРОЦЕСС ВСТУПЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ВТО 

Всемирная Торговая Организация (ВТО) является межправительственной организа-
цией, которая ставит своей целью сокращение тарифных и нетарифных барьеров в меж-
дународной торговле товарами, упрощение торговли услугами, защиту прав интеллекту-
альной собственности и гармонизацию правил торговли. Процедура вступления стран в 
ВТО на практике нередко сопровождаемая длительными переговорами и состоит из не-
скольких этапов: 

1) Подача заявки о намерении страны вступить в ВТО. 

В мае 2001 года Правительство Республики Таджикистан направило письмо-заявку в 
Секретариат ВТО о намерении присоединиться к данной организации. В июле 2001 
года Генеральный Совет ВТО на своем заседании рассмотрел заявку Правительства 
Республики Таджикистан и принял решение придать Таджикистану статус страны-
наблюдателя на заседаниях ВТО. 

2) Представление Меморандума о торговом режиме страны-заявителя; 

На первом этапе процедуры присоединения правительство, которое подает заявку на 
вступление в организацию, обязано представить в ВТО меморандум, раскрывающий 
все аспекты его торговой и экономической политики, которые касаются соглашений 
ВТО. Этот меморандум становится основой для детального рассмотрения заявки о 
присоединении в рамках специальной рабочей группы. В 2002 году был  разработан 
проект Меморандума режима внешней торговли Республики Таджикистан, который 
в феврале 2003 был официально представлен в Секретариат ВТО для дальнейшего 
распространения среди стран-членов ВТО. Он был представлен руководству ВТО на 
английском языке, а затем разослан для ознакомления всем 144 странам-участницам 
ВТО. 

3) Вопрос об условиях присоединения рассматривает Рабочая группа, которую соз-
дает Генеральный Совет ВТО. Участвовать в работе группы могут все члены ВТО. 
Рабочая группа изучает внешнеторговый режим страны, ее законодательство и прак-
тику его применения.  

4) Изучение и оценка представленного Меморандума странами – членами ВТО, пре-
жде всего аспектов торговой политики страны-заявителя; 

5) Переговоры между страной-заявителем и странами – членами ВТО относительно 
условий и времени вступления страны-заявителя в ВТО (В 2004 году начался Переговор-
ный процесс по вступлению Республики Таджикистан в ВТО в Секретариате ВТО в г. 
Женеве., последующие заседания Рабочей группы проходили в 2005, 2006 и 2009 г.г.). 

4) Доклад Рабочей Группы Генеральному Совету ВТО, содержащий краткое со-
держание дискуссии и выводы Рабочей группы. Одновременно готовятся проект решения 
Генерального Совета ВТО и протокол о присоединении.  

Доклад Рабочей группы и протокол о присоединении должны быть одобрены Гене-
ральным Советом ВТО. Решение Генеральный Совет принимает двумя третями голосов. 
Решение о присоединении страны к ВТО вступает в силу через 30 дней после его приня-
тия (ратификации) присоединяющейся страной. 
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ТРИПС - СОГЛАШЕНИЕ ПО ТОРГОВЫМ АСПЕКТАМ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Гармонизация национального законодательства с нормами Соглашения по торго-
вым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС, TRIPS (Agreement on Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights)) является необходимостью в построении со-
временной системы правовой охраны интеллектуальной собственности в связи с намере-
нием Республики Таджикистан вступить во Всемирную Торговую Организацию. 

Главной целью многостороннего соглашения ТРИПС, обязательного для любого 
присоединяющегося к ВТО государству и основным его содержанием является обеспече-
ние охраны прав интеллектуальной собственности при осуществлении международной 
торговли и соблюдение в связи с этим основных принципов ГАТТ: национального режи-
ма, режима наибольшего благоприятствования, транспарентности (т. открытости, гласно-
сти). 

Соглашение ТРИПС вступило в силу с 1 января 1995 г. и на сегодняшний день яв-
ляется самым всеобъемлющим многосторонним соглашением по интеллектуальной собст-
венности. Данное Соглашение ВТО призвано обеспечить защиту всех традиционных ви-
дов прав на интеллектуальную собственность, в частности, таких как: 

- авторские права, права исполнителей; производителей фонограмм и телерадиове-
щательных организаций; 

- товарные знаки, обозначения географических мест происхождения товаров; 

- промышленные образцы; 

- патенты, включая защиту новых разновидностей растений; 

- топологии и чертежи интегральных микросхем; 

- а также конфиденциальная информация, включая коммерческие секреты и данные 
об испытаниях. 

Значительная эффективность Соглашения ТРИПС определяется, по крайней мере, 
двумя факторами, в частности: 

- Соглашение по защите прав интеллектуальной собственности вошло в комплект 
документов, образующих фундамент Всемирной торговой организации (ВТО); 

- Соглашение ТРИПС стало заметным усовершенствованием системы защиты прав 
интеллектуальной собственности, базирующейся на существующих многосторонних 
международных соглашениях по вопросам защиты отдельных видов прав интеллек-
туальной собственности. 

Соглашение ТРИПС является соглашением с минимумом стандартов, которые при 
желании позволяют членам обеспечить более обширную защиту интеллектуальной собст-
венности. Участникам Соглашения предоставляется свобода в определении подходящего 
способа внедрения положений Соглашения в рамках их собственной законодательной 
практики.  

Правительством Республики Таджикистан  проделана большая работа по приведе-
нию законодательства страны в соответствие с требованиями и нормами Соглашений 
ВТО, а также усиления механизма правоприменения в Республике Таджикистан. В на-
стоящее время, в республике создана достаточно развитая нормативно-правовая база, от-
вечающая требованиям международного права. 

С целью приведения законодательства Республики Таджикистан в соответствие с 
положениями и нормами Соглашения ТРИПС в марте 2004 г. принята третья часть Граж-
данского Кодекса Республики Таджикистан, регулирующая отношения в области защиты 
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авторских и смежных прав, а также товарных знаков и знаков обслуживания и других 
объектов интеллектуальной собственности. 

С марта 2004 года действуют законы Республики Таджикистан «Об изобретениях» 
и «О промышленных образцах», которые соответствуют положениям ТРИПС. В 2007 году 
были приняты Законы Республики Таджикистан «О географических указаниях», «О тор-
говых знаках и знаках обслуживания» и «О топологии интегральных микросхем». 

ОХРАНА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

Интеллектуальная собственность определяется как исключительное право гражда-
нина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравнен-
ные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, 
выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслужи-
вания и т.п.). Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств инди-
видуализации, которые являются объектом исключительных прав, может осуществляться 
третьими лицами только с согласия правообладателя. 

Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности осуществляется в со-
ответствии с нормами национального законодательства, а также нормами международных 
договоров. Международные договоры Республики Таджикистан являются составной ча-
стью ее правовой системы, и если международным договором установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора (ст.10 
Конституции РТ). 

Национальное законодательство, регулирующее отношения в сфере интеллектуаль-
ной деятельности, включает: 

общее законодательство: Конституцию РТ, Гражданский кодекс РТ (3 часть), Уго-
ловный кодекс РТ, Гражданский процессуальный кодекс РТ, Уголовно-процессуальный 
кодекс РТ, и другие акты; 

специальное законодательство: законы, регулирующие имущественные, а также 
связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с создани-
ем, правовой охраной и использованием объектов интеллектуальной собственности. 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РАЗРАБОТКУ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕТВОРЕНИЕ ЕЁ В ЖИЗНЬ 

В настоящее время разработку и внедрение политики государства в области интел-
лектуальной собственности осуществляют следующие органы государственного управле-
ния: 

1. Национальный патентно-информационный центр (НПИЦентр)) при Мини-
стерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан, который 
выполняет функции патентного ведомства. Одной из главных функций НПИЦентра явля-
ется охрана государственных интересов в области изобретений, промышленных образцов, 
товарных знаков и знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров. 

2. Отдел по авторским и смежным правам при Министерстве культуры Рес-
публики Таджикистан отвечает за реализацию политики в области охраны авторских и 
смежных прав. 

3. Государственная комиссия по сортоиспытанию и охране сорта при Мини-
стерстве сельского хозяйства и природных ресурсов Республики Таджикистан отве-
чает за правовую охрану селекционных достижений 

4. Таможенный комитет Республики Таджикистан отвечает за меры, приме-
няемые на границе. 
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Другие правительственные учреждения и организации, как, например, Высший 
экономический суд (рассматривает дела, связанные с нарушением прав владельцев объек-
тов интеллектуальной собственности), Министерство внутренних дел (в 2006 году создан 
отдел по борьбе с правонарушениями в области интеллектуальной собственности), также 
участвуют в защите прав интеллектуальной собственности в Таджикистане. 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНВЕНЦИЯХ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

В январе 1994 г. Республика Таджикистан стала членом Всемирной организации 
интеллектуальной собственности, и, согласно Декларации Правительства, Таджикистан 
признает действие на своей территории следующих важнейших международных догово-
ров в области промышленной собственности: 

Конвенции, об учреждении  Всемирной организации интеллектуальной собст-
венности (ВОИС), 

Парижской Конвенции по Охране Промышленной Собственности 

Мадридского соглашения о международной регистрации знаков, 

Ниццкого соглашения о международной классификации товаров и услуг для 
регистрации знаков 

Локарнского соглашения об учреждении международной классификации 
промышленных образцов, 

Договора о патентной кооперации (РСТ), 

Страсбургского соглашения о международной патентной классификации 

Будапештского договора о международном признании депонирования микро-
организмов для целей патентной процедуры, 

Найробского договора об охране олимпийского символа 

В области авторского права Республика Таджикистан является участником сле-
дующих международных конвенций, многосторонних и двусторонних Соглашений: 

- Всемирной конвенции по авторскому праву (участие подтверждено в 1992); 

- Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведе-
ний (март 2000 г.); 

- Соглашения о сотрудничестве в области охраны авторского права и смеж-
ных прав стран СНГ (1993 г.); 

- Соглашения о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области 
интеллектуальной собственности стран СНГ (1998 г.); 

- членство в Совместной рабочей Комиссии государств - участников Согла-
шения о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллек-
туальной собственности стран СНГ (20 июня 2000 г.); 

Подписаны двусторонние договора между Агентством и авторско-правовыми орга-
низациями стран СНГ (Россия, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан) 

В 2009 Таджикистан году присоединился к договору Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности (ВОИС) по авторскому праву. 


