Перечень примерных вопросов для подготовки к компьютерному
тестированию
(также могут быть вопросы по международным договорам в
зависимости от специализации и Федеральному закону от 30 декабря
2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных»)

Специализация «изобретения и полезные модели»

1. Каков срок действия исключительного права на изобретение?
2. Чем определяется объем правовой охраны, предоставляемой
патентом на изобретение?
3. Какие сведения включаются в уровень техники при проверке
новизны изобретения?
4. Какие результаты интеллектуальной деятельности признаются
изобретениями в смысле положений части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации?
5. Какие действия патентообладатель вправе запретить другому лицу в
отношении запатентованного в Российской Федерации изобретения?
6. Кто может подать заявку на выдачу патента на изобретение в
Роспатент?
7. На каком языке представляются в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности документы
заявки на выдачу патента на изобретение?
8. Каков состав документов, достаточный для установления даты
подачи заявки на изобретение?
9. Что проверяется на стадии формальной экспертизы заявки на
изобретение?
10. Кому принадлежит право на получение патента и исключительное
право на изобретение, созданное при выполнении работ по государственному
контракту для государственных нужд?
11. Кто признается автором полезной модели?
12. Кому принадлежит право на получение патента и исключительное
право на полезную модель, созданную работником при выполнении работ по
государственному контракту для федеральных государственных нужд?
13. Каким образом патентообладатель может распоряжаться
принадлежащим
ему
исключительным
правом
на
изобретение,
удостоверенное патентом на изобретение?
14. Какие последствия может повлечь ситуация, когда полезная модель
не используется или недостаточно используется патентообладателем в
течение трех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному
предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке
Российской Федерации?

15. В каких случаях полезная модель признается использованной в
продукте?
16. Что понимается под открытой лицензией на полезную модель?
17. Каким образом патентообладатель вправе передать исключительное
право на полезную модель в полном объеме другому лицу?
18. Не ранее истечения какого срока может быть представлена
принудительная простая (неисключительная) лицензия на полезную модель?
19. Каковы условия возникновения права преждепользования полезной
модели?
20. Каковы условия предоставления исключительной лицензии?
21. Каков срок действия исключительного права на полезную модель?
22. Каковы условия патентоспособности полезной модели?
23. Какие сведения включает уровень техники для полезной модели?
24. При каких условиях полезная модель является новой?
25. Как обеспечивается соблюдение требования единства полезной
модели?
26. Какие последствия может полечь ситуация, если изобретение не
используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение
четырех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному
предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке
Российской Федерации?
27. Каким образом может быть разрешена ситуация, когда
патентообладатель не может использовать изобретение, не нарушая при этом
прав обладателя другого (первого) патента на изобретение?
28. В каких случаях изобретение признается использованным в
продукте?
29. В каких случаях изобретение признается использованным в
способе?
30. Что понимается под открытой лицензией на изобретение?
31. По истечении какого срока после публикации сведений об открытой
лицензии она может быть отозвана, если патентообладатель не получил
письменных предложений о заключении лицензионного договора о
предоставлении права использования изобретения?
32. Каким образом патентообладатель может распорядиться
принадлежащим ему исключительным правом на изобретение путем
предоставления другому лицу права использования изобретения?
33. Какие требования вправе предъявить патентообладатель в случае
неправомерного использования изобретения или иного нарушения его прав?
34. Каким образом устанавливается приоритет изобретения?
35. Как в процессе экспертизы решается вопрос о выдаче патента по
заявкам, поданным разными заявителями на идентичные изобретения с
одной и той же датой приоритета?
36. В каком порядке и в течение какого периода времени могут быть
внесены исправления очевидных и технических ошибок в документы заявки
на изобретение?

37. В каком объеме изобретению предоставляется временная правовая
охрана?
38. В какие сроки заявитель вправе отозвать поданную им заявку на
изобретение?
39. Кому принадлежит право на получение патента и исключительное
право на полезную модель, созданную работником в связи с выполнением им
трудовых обязанностей?
40. Каков порядок преобразования заявки на изобретение в заявку на
полезную модель?
41. В каком порядке и в течение какого периода времени могут быть
внесены изменения в материалы международной заявки в период ее
рассмотрения на национальной фазе?
42. Каким образом решается вопрос об условии использования
идентичных изобретений, в случае если на эти изобретения имеются
евразийский патент и патент Российской Федерации с одной и той же датой
приоритета, принадлежащие разным патентообладателям?
43. Что удостоверяет патент на изобретение?
44. Предоставляется ли Гражданским кодексом Российской Федерации
правовая охрана секретным изобретениям?
45. Какие сведения включает уровень техники в отношении
изобретения?
46. Каковы условия соблюдения требование единства изобретения?
47. Каковы действия формальной экспертизы заявки на изобретение
при установлении несоответствия заявки требованию единства изобретения?
48. Когда начинается рассмотрение заявки на изобретение по
существу?
49. Что включает в себя экспертиза заявки по существу?
50. При каких условиях возможно досрочное прекращение действия
патента на изобретение?
51. Какими правомочиями обладает каждый из правообладателей,
когда исключительное право на изобретение принадлежит нескольким лицам
совместно?
52. Каковы условия возникновения права преждепользования
изобретения?
53.
Каким
способом
патентообладатель
вправе
передать
исключительное право на изобретение в полном объеме другому лицу?
54. Каковы существенные условия лицензионного договора о
предоставлении права использования изобретения?
55. Каковы существенные условия простой (неисключительной)
лицензии?
56. Какая льгота предусмотрена в отношении срока подачи в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности заявки на изобретение, по которой испрашивается
конвенционный приоритет, считая с даты подачи первой заявки в

государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной
собственности?
57. В каком случае может быть установлен приоритет изобретения по
дате поступления дополнительных материалов, признанных изменяющими
сущность заявленного решения?
58. Какие последствия наступают в отношении более ранней заявки
заявителя, если в течение двенадцати месяцев со дня ее подачи им подается
новая заявка с испрашиванием приоритета по этой дате?
59. В каком случае не может быть установлен приоритет изобретения
по выделенной заявке по дате подачи первоначальной заявки тем же
заявителем?
60. В какой срок заявитель вправе внести в документы заявки на
изобретение исправления и уточнения без изменения сущности заявленного
изобретения?
61. В каком случае дополнительные материалы признаются
изменяющими сущность заявленного изобретения?
62. При каких условиях патентообладателю выплачивается денежная
компенсация за использование заявленного изобретения в период действия
временной правовой охраны?
63. Соблюдение какого условия необходимо для того, чтобы
изобретение, в отношении которого состоялось решение о выдаче патента,
было зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской
Федерации?
64. В какой срок может быть осуществлен перевод международной
заявки на национальную фазу ее рассмотрения в случае, если по заявке был
сделан выбор Российской Федерации согласно Договору о патентной
кооперации?
65. В каком случае патентообладатель вправе предъявить претензию
лицу неправомерно осуществляющему бездоговорное использование
запатентованной в Российской Федерации полезной модели и причинившему
патентообладателю ущерб?
66. Чем определяется объем правовой охраны, предоставляемой
патентом на полезную модель?
67. Какие действия в отношении продукта, содержащего
запатентованное в Российской Федерации изобретение, не признаются
нарушением исключительного права патентообладателя?
68. Что охраняется в качестве полезной модели?
69. По какой дате устанавливается приоритет полезной модели?
70. Каков срок охраны права авторства на изобретение?
71. Каковы условия предоставления временной правовой охраны для
полезной модели?
72. В какой срок заявитель вправе отозвать поданную заявку на
полезную модель?

73. Кто может подать заявку на выдачу патента на полезную модель в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности?
74. На каком языке представляются документы заявки на полезную
модель в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности?
75. Каков состав документов заявки на полезную модель, необходимый
для установления даты подачи заявки?
76. В каком случае патент на полезную модель может быть признан
недействительным полностью или частично?
77. Какие действия в отношении продукта, содержащего
запатентованную полезную модель, не признается нарушением
исключительного права патентообладателя?
78. Как в процессе экспертизы решается вопрос о выдаче патента по
заявкам, поданным разными заявителями на идентичные полезные модели с
одной и той же датой приоритета?
79. Каков срок охраны права авторства на полезную модель?
80. Какие действия вправе запретить патентообладатель другому лицу в
отношении запатентованной в Российской Федерации полезной модели?
81. Каким из нормативных правовых актов регулируется порядок
предоставления правовой охраны полезным моделям, содержащим сведения,
составляющие государственную тайну?
82. Каковы условия патентоспособности изобретения?
83. В каких случаях не взимаются патентные пошлины,
предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации?
84. В какой срок должен быть представлен перевод для целей
Международного поиска, если язык, на котором подана международная
заявка, не допускается компетентным международным поисковым органом?
85. Кем может быть оспорено решение федерального органа
исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче
патента на изобретение?
86. В каком случае патент на изобретение не может быть оспорен
путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности?
87. Кто может быть зарегистрирован в качестве патентного
поверенного?
88. В каком случае патентный поверенный обязан отказаться от
выполнения поручения доверителя?
Специализация «промышленные образцы»
1. Кто признается автором промышленного образца?
2. Какой срок охраны права авторства на промышленный образец?
3. Кому принадлежит право на получение патента и исключительное
право на промышленный образец, созданный работником (автором) в связи с

выполнением трудовых обязанностей или полученного от работодателя
служебного задания?
4. Кому принадлежит право на получение патента и исключительное
право на промышленный образец, созданный при выполнении работ по
государственному контракту для государственных нужд Российской
Федерации?
5. Какими правомочиями обладает каждый из правообладателей, когда
исключительное право на промышленный образец принадлежит нескольким
лицам совместно?
6. В течение какого срока лицо сохраняет право на дальнейшее
безвозмездное использование тождественного решения (промышленного
образца) без расширения объема такого использования, если оно
добросовестно использовало на территории Российской Федерации
созданное независимо от автора тождественное решение (промышленный
образец) или сделало необходимые к этому приготовления?
7. В каком случае промышленный образец признается использованным
в изделии?
8. Какие последствия может повлечь ситуация, когда запатентованный
промышленный образец не используется либо недостаточно используется
патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, что
приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров на
рынке Российской Федерации?
9. Не ранее истечения какого срока со дня выдачи патента может быть
предоставлена принудительная простая (неисключительная) лицензия на
использование на территории Российской Федерации промышленного
образца?
10. Что понимается под открытой лицензией на промышленный
образец?
11. По истечении какого срока после публикации сведений об открытой
лицензии она может быть отозвана, если патентообладатель не получил
письменных предложений о заключении лицензионного договора о
предоставлении права использования промышленного образца?
12. Каким образом патентообладатель может распорядиться
принадлежащим ему исключительным правом на промышленный образец,
удостоверенный патентом?
13. В каком органе подлежит регистрации переход исключительного
права на промышленный образец без договора?
14. Может ли патентообладатель распорядиться принадлежащим ему
исключительным правом на промышленный образец путем предоставления
другому лицу права использования промышленного образца?
15. При каком условии лицензиат может по договору предоставить
право использования промышленного образца другому лицу?
16. Сохраняет ли лицензиар право выдачи лицензий другим лицам
после выдачи простой (неисключительной) лицензии?

17. Сохраняет ли лицензиар право самому использовать
промышленный образец после выдачи исключительной лицензии?
18. Что может охраняться в качестве промышленного образца?
19. При каких условиях промышленному образцу предоставляется
правовая охрана?
20. В каком случае промышленный образец признается новым?
21. В каком случае промышленный образец признается оригинальным?
22. Какие признаки промышленного образца относятся к
существенным?
23. Каким решениям не предоставляется правовая охрана в качестве
промышленного образца?
24. Чем определяется объем правовой охраны, предоставляемой
патентом на промышленный образец?
25. В каком случае требование единства промышленного образца
считается соблюденным?
26. Какие документы должна содержать заявка на промышленный
образец?
27. Какие последствия имеет ситуация, когда заявки на идентичные
промышленные образцы, имеющие одну и ту же дату приоритета, поданы
одним и тем же заявителем?
28. Могут ли быть внесены в документы заявки на промышленный
образец изменения сведений о заявителе, в том числе при передаче права на
получение патента другому лицу либо вследствие изменения имени или
наименования заявителя?
29. Какие действия патентообладатель вправе запретить другому лицу в
отношении запатентованного в Российской Федерации промышленного
образца?
30. Какие требования патентообладатель вправе предъявить лицу,
отрицающему или иным образом не признающему исключительное право на
промышленный образец и нарушающему тем самым интересы
патентообладателя?
31.
Какие
существуют
условия
возникновения
права
преждепользования промышленного образца?
32. Что учитывается при установлении новизны промышленного
образца?
33. В каком случае дополнительные материалы признаются
изменяющими сущность заявленного промышленного образца?
34. Что не входит в содержание формальной экспертизы заявки на
промышленный образец?
35. Каковы условия патентоспособности промышленного образца?
36. Что удостоверяет патент на промышленный образец?
37. Какие лица признаются соавторами промышленного образца?
38. Каков срок действия исключительного права на промышленный
образец?

39. Каким образом патентообладатель может передать исключительное
право на промышленный образец в полном объеме другому лицу?
40. На каком языке представляются документы заявки на
промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности?
41. В какой период заявитель может внести в документы заявки на
промышленный образец исправления и уточнения без изменения сущности
заявленного промышленного образца?
42. В течении какого периода времени может быть внесено
исправление очевидных и технических ошибок в документах заявки на
промышленный образец?
43. В каких случаях возможно досрочное прекращение действия
патента на промышленный образец?
44. В каких случаях патент на промышленный образец может быть
признан недействительным полностью или частично?
45. Предоставляется ли Гражданским кодексом Российской Федерации
правовая охрана секретным промышленным образцам?
46. Что включает в себя проведение аттестации кандидатов в
патентные поверенные?
47. По каким специализациям проводится квалификационный экзамен
для кандидатов в патентные поверенные?
Специализация «товарные знаки и знаки обслуживания»
1. Что такое товарный знак?
2. Какие правомочия может осуществлять обладатель исключительного
права на товарный знак?
3. Какие действия не являются нарушением исключительного права на
товарный знак?
4. При каком условии возможна регистрация в качестве товарного
знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком,
имеющим более ранний приоритет и/или уже имеющим правовую охрану в
Российской Федерации?
5. В течение какого срока возможно оспаривание предоставления
правовой охраны товарному знаку на имя агента или представителя лица,
которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак
в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране
промышленной собственности?
6. Что должна содержать заявка на регистрацию товарного знака?
7. Какие документы должны быть приложены к заявке на
государственную регистрацию товарного знака?
8. Когда третьи лица могут ознакомиться с документами заявки?
9. По какой дате устанавливается приоритет товарного знака?

10. В каком случае может быть установлен приоритет товарного знака
по выделенной заявке по дате подачи первоначальной заявки того же
заявителя?
11. В каком случае дополнительные материалы не принимаются к
рассмотрению?
12. О каких изменениях правообладатель коллективного знака
уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности?
13. Что понимается под исчерпанием исключительного права на
товарный знак?
14. Возможно ли отчуждение исключительного пава на товарный знак
по договору в отношении части товаров, для индивидуализации которых он
зарегистрирован?
15. При каком условии может быть осуществлено отчуждение
исключительного права на товарный знак по договору?
16. Какие условия должен содержать лицензионный договор о
предоставлении права на использование товарного знака?
17. Какие требования являются обязательными для лицензиата как
изготовителя товара?
18.
Какой
орган
осуществляет
регистрацию
отчуждения
исключительного права на товарный знак по договору?
19. Какой орган рассматривает заявления о заключении и исполнении
лицензионного договора на использование товарного знака и договора об
отчуждении исключительного права на товарный знак?
20. На каком основании иностранные юридические и физические лица
пользуются в отношении товарных знаков такими же правами, что и
юридические и физические лица Российской Федерации?
21. Что проверяется при проведении формальной экспертизы?
22. В каких случаях решение о государственной регистрации товарного
знака может быть пересмотрено Роспатентом?
23. Какие пропущенные заявителем сроки, связанные с проведением
экспертизы заявки на товарный знак, могут быть восстановлены?
24. В какой срок федеральным органом исполнительной власти по
интеллектуальной собственности производится выдача свидетельства на
товарный знак?
25. Какой срок действия исключительного права на товарный знак?
26. В какой срок осуществляется публикация сведений о
государственной регистрации товарного знака?
27. Какой товарный знак (обозначение) может быть признан
общеизвестным?
28. На какие товары распространяется правовая охрана общеизвестного
товарного знака?
29. В течение какого срока действует правовая охрана общеизвестного
товарного знака?

30. В какой срок производится выдача свидетельства на общеизвестный
товарный знак?
31. На чье имя может быть зарегистрирован коллективный знак?
32. Решением какого органа может быть досрочно прекращена
полностью или частично правовая охрана коллективного знака?
33. Какие обстоятельства могут привести к досрочному прекращению
правовой охраны товарного знака?
34. Из чего состоит знак охраны товарного знака?
35. В какие органы могут быть поданы возражения и заявления,
касающиеся оспаривания и признания недействительным предоставление
правовой охраны товарному знаку?
36. На основании решений какого органа может быть досрочно
прекращено действие правовой охраны товарного знака?
37. В каких случаях досрочно прекращается правовая охрана товарного
знака?
38. Какой орган рассматривает заявления о досрочном прекращении
правовой охраны коллективного знака по причине его использования на
товарах, не обладающих едиными качественными или иными
характеристиками?
39. Какие виды ответственности установлены за незаконное
использование товарного знака?
40. В каких случаях на территории Российской Федерации действует
исключительное право на товарный знак?
41. Кто может выступать правообладателем исключительного права на
товарный знак?
42. Что удостоверяет свидетельство на товарный знак?
43. Какие обозначения могут быть зарегистрированы в качестве
товарных знаков?
44. При каких условиях могут быть включены в товарный знак
обозначения, представляющие собой государственные гербы, флаги и другие
символы и знаки, или сходные с ними до степени смешения?
45. При каких условиях НМПТ может быть включено в товарный знак?
46. В каких случаях не допускается ни при каких условиях
государственная регистрация товарного знака?
47. Какая льгота предусмотрена для испрашивания выставочного
приоритета?
48. Когда заявитель может внести в материалы заявки на товарный знак
дополнения?
49. Когда может быть произведено изменение указания заявителя?
50. Какие действия предусматривает экспертиза заявки на товарный
знак?
51. В каких случаях заявка на товарный знак может быть отозвана
заявителем?

52. Какой срок установлен для оспаривания решений федерального
органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности по заявке
на товарный знак?
53. Какие сведения вносятся в Государственный реестр товарных
знаков и знаков обслуживания Российской Федерации?
54. Что является основанием для государственной регистрации
товарного знака в Российской Федерации?
55. Какая льгота предусмотрена при продлении срока действия
исключительного права на товарный знак?
56. Через какое ведомство подается заявка на международную
регистрацию товарного знака?
57. Что такое коллективный знак?
58. Кому может быть передано право на коллективный знак?
59. Что прилагается к заявке на регистрацию коллективного знака?
60. При каких условиях могут быть включены в товарный знак
обозначения,
представляющие
собой
сокращенные или
полные
наименования международных и межправительственных организаций, их
гербы, флаги, другие символы и знаки или сходные с ними до степени
смешения?
61. Может ли быть предоставлено право на использование товарного
знака по договору коммерческой концессии?
62. Какие условия договора коммерческой концессии являются
ничтожными?
63. Какой орган исполнительной власти рассматривает заявление о
досрочном прекращении правовой охраны обозначения по международной
регистрации по причине его неиспользования на территории Российской
Федерации?
64. Какой орган исполнительной власти рассматривает заявления о
прекращении правовой охраны международной регистрации на территории
Российской Федерации по причине ликвидации юридического лица в стране
происхождения?
65. Кто может вести делопроизводство по международной регистрации
на территории Российской Федерации?
66. Кто не может быть аттестован в качестве патентного поверенного?
67. Какой орган осуществляет аттестацию кандидатов в патентные
поверенные?
Специализация «наименования мест происхождения товаров»
1. Что понимается под наименованием места происхождения товара
(НМПТ)?
2. Какое обозначение не признается наименованием места
происхождения товара?
3. Какие сведения должны содержаться в заключении уполномоченного
органа, прилагаемом к заявке на НМПТ, если географический объект,

наименование которого заявляется в качестве НМПТ, находится на
территории Российской Федерации?
4. Какие этапы включает экспертиза заявки на НМПТ?
5. В какой срок проводится формальная экспертиза заявки на НМПТ?
6. Что проверяется в ходе проведения формальной экспертизы?
7. Какой срок установлен для проведения экспертизы заявленного
НМПТ?
8. Какой срок установлен для оспаривания решения федерального
органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности по заявке
на НМПТ?
9. При соблюдении каких условий срок для оспаривания решения
федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной
собственности по заявке на НМПТ может быть восстановлен?
10. Что является основанием для внесения данных о регистрации
НМПТ в Государственный реестр наименований мест происхождения
товаров Российской Федерации?
11. Какой срок установлен для выдачи свидетельства об
исключительном праве на НМПТ?
12. В течение какого срока действует свидетельство об
исключительном праве на НМПТ?
13. Какие документы должны быть представлены для продления срока
действия свидетельства об исключительном праве на НМПТ?
14. Какая ответственность установлена за незаконное использование
НМПТ?
15. Каков круг лиц, которые вправе ставить вопрос о незаконном
использовании НМПТ?
16. Какие сведения, относящиеся к государственной регистрации
НМПТ, публикуются федеральным органом исполнительной власти по
интеллектуальной собственности?
17. Что является основанием для предоставления правовой охраны
НМПТ?
18. Кто может быть обладателем свидетельства об исключительном
праве на НМПТ?
19. Каков срок действия правовой охраны НМПТ?
20. Какие правомочия может осуществлять обладатель свидетельства
об исключительном праве на НМПТ?
21. Какие обозначения могут быть зарегистрированы в качестве
НМПТ?
22. Какие сведения должна содержать заявка на НМПТ?
23. На каком языке подается заявка на НМПТ?
24. В какой срок производится публикация сведений о регистрации и
предоставлении исключительного права на НМПТ?
25. Какие действия могут быть отнесены к незаконному использованию
НМПТ?
26. Какие знаки охраны предусмотрены в отношении НМПТ?

27. В течение какого срока может быть оспорено и признано
недействительным предоставление правовой охраны НМПТ?
28. В какой орган подается заявка на государственную регистрацию
НМПТ и на предоставление исключительного права на такое наименование?
29. Возможна ли подача одной заявки на несколько НМПТ?
30. Какие виды заявок на НМПТ могут быть поданы в федеральный
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности?
31. На каком этапе экспертизы заявки на НМПТ заявитель имеет право
вносить по собственной инициативе в нее изменения?
32. В какой срок заявитель может представить по запросу экспертизы
дополнительные материалы по заявке на НМПТ?
33. На каком этапе экспертизы заявка на НМПТ может быть отозвана
заявителем?
34. Что исследуется в процессе проведения экспертизы заявленного
обозначения?
35. Какой срок установлен для регистрации НМПТ в Государственном
реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации?
36. О каких изменениях обладатель свидетельства об исключительном
праве на НМПТ уведомляет федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности?
37. Что вправе требовать правообладатель от нарушителя за незаконное
использование НМПТ?
38. Возможно ли прекращение действия свидетельства об НМПТ в
случае прекращения юридического лица - правообладателя?
39. Что считается использованием НМПТ?
40. В чем заключается исключительное право использования НМПТ?
41. Вправе ли обладатель свидетельства распоряжаться НМПТ?
42. В каком случае рядом с НМПТ правообладатель может помещать
знак охраны?
43. Где может быть обжаловано решение об отказе в допуске к
квалификационному экзамену?
44. С какого момента гражданин, аттестованный в качестве патентного
поверенного, приобретает статус патентного поверенного?
Специализация «программы для электронно-вычислительных
машин, базы данных, топологии интегральных микросхем» (программы
для ЭВМ, БД, ТИМС)
1. В каких случаях федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности не регистрирует программы для ЭВМ?
2. В течение какого срока в федеральном органе исполнительной
власти по интеллектуальной собственности может быть зарегистрирована
программа для ЭВМ?

3. Кто несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за разглашение сведений о программе для ЭВМ, в
которой содержатся сведения, составляющие государственную тайну?
4. В каких случаях могут дополняться, уточняться, исправляться
материалы, содержащиеся в заявке на регистрацию программы для ЭВМ?
5. Может ли быть осуществлена государственная регистрация
программы для ЭВМ, содержащей сведения, составляющие государственную
тайну?
6. При соблюдении каких условий в федеральном органе
исполнительной власти по интеллектуальной собственности регистрируется
переход исключительного права к другому лицу по договору об отчуждении
исключительного права на программу для ЭВМ?
7. Кто и в какой срок вправе зарегистрировать ТИМС в федеральном
органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности?
8. Подлежит ли распоряжение исключительным правом на программу
для ЭВМ или БД по договору регистрации в федеральном органе
исполнительной власти по интеллектуальной собственности?
9. Каков срок действия исключительного права на ТИМС?
10. С какого момента исчисляется срок действия исключительного
права на ТИМС?
11. Кому принадлежит право авторства на служебную ТИМС?
12. Кому предоставлено право без разрешения правообладателя и без
выплаты дополнительного вознаграждения вносить в программу для ЭВМ
изменения в целях функционирования на технических средствах
пользователя?
13. В какой срок программа для ЭВМ, создание которой
предусматривается договором авторского заказа, должна быть передана
заказчику?
14. Каковы существенные условия договора авторского заказа БД?
15. Может ли иностранный гражданин или иностранное юридическое
лицо зарегистрировать программу для ЭВМ или БД на территории
Российской Федерации?
16. Можно ли в одной заявке представить документы для регистрации
программы для ЭВМ и БД?
17. Кому принадлежат авторские права на БД, созданную в пределах,
установленных для работника (автора) трудовых обязанностей?
18. Что признается служебной ТИМС?
19. Кому принадлежит исключительное право на ТИМС, созданную по
заказу, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не
предусмотрено иное?
20. На каких условиях заказчик вправе использовать ТИМС для
собственных нужд в случае, когда в соответствии с договором заказа между
подрядчиком (исполнителем) и заказчиком исключительное право на ТИМС
принадлежит подрядчику (исполнителю)?

21. Какими авторскими правами всегда обладают авторы служебного
произведения?
22. Каким органом государственной власти устанавливается форма
свидетельства о государственной регистрации ТИМС?
23. Каким образом правообладатель может распорядиться
принадлежащим ему исключительным правом на зарегистрированную
программу для ЭВМ путем его передачи другому лицу?
24. Кто вправе использовать программу для ЭВМ и распоряжаться
исключительным правом на нее в случае, когда исключительное право на
программу для ЭВМ принадлежит нескольким лицам совместно?
25. У кого первоначально возникает исключительное право на БД?
26. Какой знак может быть использован для оповещения о
принадлежащем исключительном праве на программу для ЭВМ? Из каких
элементов состоит этот знак?
27. Кому принадлежит исключительное право на БД, созданную по
муниципальному контракту, в котором отсутствует условие о
правообладателе?
28. Какие действия необходимо совершить для возникновения,
осуществления и защиты авторских прав на БД?
29. В течение какого срока действует исключительное право на
программу для ЭВМ?
30. В каких случаях авторские права распространяются на название
программы для ЭВМ?
31. Имеет ли право правообладатель опубликовать (выпустить в свет)
программу для ЭВМ без согласия автора?
32. Имеет ли право лицензиат обнародовать базу данных без согласия
автора?
33. Имеет ли право автор отказаться от ранее принятого решения об
обнародовании программы для ЭВМ?
34. В какие сроки автор или правообладатель вправе дополнять,
уточнять и исправлять документы и материалы, содержащиеся в заявке на
регистрацию программы для ЭВМ и БД по запросу федерального органа
исполнительной власти по интеллектуальной собственности либо по
собственной инициативе?
35. По какому законодательству определяется автор регистрируемой в
Российской Федерации программы для ЭВМ или БД, созданной на
территории другой страны?
36. Каковы существенные условия возмездного договора об
отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ?
37. В каких случаях договор об отчуждении исключительного права на
БД является недействительным?
38. Какие документы должна содержать заявка на регистрацию БД?
39. Совершение каких действий не является нарушением
исключительного права на программу для ЭВМ?
40. В чем заключается исключительное право изготовителя БД?

41. Каковы существенные условия лицензионного договора о
предоставлении исключительного права на программу для ЭВМ?
42. Каковы правовые последствия несоблюдения письменной формы
договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ?
43. Существует ли возможность международной регистрации
программы для ЭВМ?
44. Существует ли возможность международной регистрации ТИМС?
45. Кто является автором служебной программы для ЭВМ?
46. С какой даты исчисляется срок действия исключительного права на
ТИМС? В течение какого срока действует исключительное право на ТИМС?
47. К объектам какого права относятся программы для ЭВМ?
48. В течение какого срока охраняется право авторства на ТИМС?
49. Каким требованиям должна соответствовать ТИМС для признания
её охраноспособной?
50. Могут ли быть переданы автором личные неимущественные права
на программу для ЭВМ?
51. Какие сведения содержит Реестр патентных поверенных
Российской Федерации?
52. Какие жалобы рассматривает апелляционная комиссия?

