РЕКОМЕНДОВАНО
Квалификационной
комиссией Роспатента
2 апреля 2010 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов и иных документов, знание которых
необходимо при сдаче квалификационного экзамена для аттестации
кандидатов в патентные поверенные и патентных поверенных,
желающих расширить область своей деятельности по
законодательно установленным специализациям
Законодательные акты Российской Федерации
1.

Конституция

Российской

Федерации,

принята

всенародным

голосованием 12 декабря 1993 г.;
2. Федеральный Конституционный закон Российской Федерации от 23
октября 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»;
3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30
ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изменениями);
4. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26
января 1996 г. № 14-ФЗ (с изменениями);
5. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26
ноября 2001 г. № 146-ФЗ (с изменениями);
6. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четвертая от 18
декабря 2006 г. № 230-ФЗ (с изменениями);
7.

Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями);
8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24
июля 2002 г. № 95-ФЗ (с изменениями);
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9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14
ноября 2002 г. № 138-ФЗ (с изменениями);
10. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»;
11. Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации»
от 21 июля 2002 г. № 102-ФЗ;
12. Федеральный закон от 3 января 2006 г. № 4-ФЗ «О ратификации
Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных
секретов в области правовой охраны изобретений»;
13. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
14. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»;
15. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152–ФЗ «О персональных
данных»;
16. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении
в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»;
17. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных
поверенных»;
18. Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 374-ФЗ «О внесении
изменений в статью 45 части первой и в главу 25.3 части второй Налогового
кодекса Российской

Федерации и отдельные законодательные акты

Российской Федерации, а также о признании утратившим силу Федерального
закона «О сборах за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности,
связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции»;
19. Закон Российской Федерации от 29 мая 1992 г. № 2872-I «О залоге»
(с изменениями);
20. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О
государственной тайне» (с изменениями).
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Акты Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации
1. Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203
«Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»
(с изменениями);
2. Постановление Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от 14 августа 1993 г. № 822 «О порядке применения на
территории Российской Федерации некоторых положений законодательства
бывшего СССР об изобретениях и промышленных образцах»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября
1995 г. № 870 «Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих
государственную тайну, к различным степеням секретности»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля
2004 г. № 178 «Вопросы Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам»;
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня
2004 г. № 299 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по
интеллектуальной

собственности,

патентам

и

товарным

знакам»

(с

изменениями);
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября
2004 г. № 481 «О перечне федеральных органов исполнительной власти,
компетентных давать заключение, прилагаемое к заявке на регистрацию и
предоставление права пользования наименованием места происхождения
товара

или

к

заявке

на

предоставление

права

пользования

уже

зарегистрированным наименованием места происхождения товара»;
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября
2004

г. № 514 «О федеральных

органах

исполнительной

власти,

уполномоченных рассматривать заявки на выдачу патента на изобретения,
содержащие сведения, составляющие государственную тайну»;
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8. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря
2008 г. № 941 «Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за
совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной
регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной
регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование
места происхождения товара, а также с государственной регистрацией
перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении
этими правами»;
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря
2008 г. № 1020 «О государственной регистрации договоров о распоряжении
исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный
образец,

зарегистрированные

топологию

интегральной

микросхемы,

программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного
права на изобретение,

полезную

модель,

промышленный

образец,

товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения
товара,

зарегистрированные

топологию

интегральной

микросхемы,

программу для ЭВМ, базу данных»;
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля
2009 г. № 568 «Об установлении размера и правил взимания платы за
проведение квалификационного экзамена при осуществлении аттестации
кандидатов в патентные поверенные».
Нормативные правовые акты Минобрнауки России,
Роспатента и других государственных органов

1. Административный регламент исполнения Федеральной службой по
интеллектуальной
государственной

собственности,
функции

по

патентам

и

осуществлению

товарным
ведения

знакам
реестров

зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации
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сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности,
поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии,
прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в
отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на
охраняемые

объекты,

об

официальной

регистрации

объектов

интеллектуальной собственности, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 12 декабря 2007 г. № 346, зарегистрированный в Минюсте России
30 мая 2008 г. № 11785;
2. Административный регламент исполнения Федеральной службой по
интеллектуальной

собственности,

патентам

и

товарным

знакам

государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права
на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки,
знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных,
топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой
концессии на использование объектов интеллектуальной собственности,
охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской
Федерации, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 октября
2008 г. № 321, зарегистрированный в Минюсте России 5 марта 2009 г.
№ 13482;
3. Административный регламент исполнения Федеральной службой по
интеллектуальной

собственности,

патентам

и

товарным

знакам

государственной функции по осуществлению в установленном порядке
продления срока действия патента на изобретение, относящееся к средствам,
для применения которых требуется получение разрешения уполномоченного
на это органа в соответствии с законодательством Российской Федерации,
срока действия патента на промышленный образец, свидетельства (патента)
на полезную модель, свидетельства о регистрации товарного знака, знака
обслуживания, свидетельства на право пользования наименованием места
происхождения товара, а также восстановления действия патента на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, прекращенного в
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связи с неуплатой в установленный срок пошлины за поддержание его в
силе, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г.
№ 322, зарегистрированный в Минюсте России 23 марта 2009 г. № 13565;
4. Административный регламент исполнения Федеральной службой по
интеллектуальной

собственности,

патентам

и

товарным

знакам

государственной функции по организации приема заявок на государственную
регистрацию топологии интегральной микросхемы и их рассмотрения и
выдачи в установленном

порядке

свидетельств

регистрации топологии интегральной
приказом

о государственной

микросхемы,

утвержденный

Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 323,

зарегистрированный в Минюсте России 19 января 2009 г. № 13116;
5. Административный регламент исполнения Федеральной службой по
интеллектуальной

собственности,

патентам

и

товарным

знакам

государственной функции по организации приема заявок на государственную
регистрацию программы для электронных вычислительных машин и заявок
на государственную регистрацию базы данных, их рассмотрения и выдачи в
установленном порядке свидетельств о государственной регистрации
программы для ЭВМ или базы данных ПрЭВМ, утвержденный приказом
Минобрнауки от 29 октября 2008 г. № 324, зарегистрированным в Минюсте
России 17 декабря 2008 г. № 12893;
6. Административный регламент исполнения Федеральной службой по
интеллектуальной

собственности,

патентам

и

товарным

знакам

государственной функции по организации приема заявок на промышленный
образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке
патентов Российской Федерации на промышленный образец, утвержденный
приказом

Минобрнауки

России

от

29

октября

2008

г.

№

325,

зарегистрированный в Минюсте России 27 ноября 2008 г. № 12748;
7. Административный регламент исполнения Федеральной службой по
интеллектуальной

собственности,

патентам

и

товарным

знакам

государственной функции по организации приема заявок на полезную модель
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и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов
Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 326, зарегистрированный
Минюстом России 24 декабря 2008 г. № 12977;
8. Административный регламент исполнения Федеральной службой по
интеллектуальной

собственности,

патентам

и

товарным

знакам

государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их
рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов
Российской

Федерации

на

изобретение,

утвержденный

приказом

Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированный
Минюстом России 20 февраля 2009 г. № 13413;
9. Административный регламент исполнения Федеральной службой по
интеллектуальной

собственности,

патентам

и

товарным

знакам

государственной функции по организации приема заявок на регистрацию и
предоставление права пользования наименованием места происхождения
товара

или

заявки

на

предоставление

права

пользования

уже

зарегистрированным наименованием места происхождения товара (далее заявка на наименование места происхождения товара), их рассмотрения,
экспертизы и выдачи в установленном порядке свидетельств Российской
Федерации, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 октября
2008 г. № 328, зарегистрированный в Минюсте России 16 февраля 2009 г.
№ 13356;
10. Административный регламент исполнения Федеральной службой по
интеллектуальной

собственности,

патентам

и

товарным

знакам

государственной функции по осуществлению аттестации и регистрации
патентных
поверенным

поверенных

Российской

регистрационных

Федерации,

свидетельств,

а

выдачи
также

патентным

контроля

за

выполнением патентными поверенными требований, предусмотренных
законодательством

Российской

Федерации,

утвержденный

приказом
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Минобрнауки России от 5 октября 2009 г. № 368, зарегистрированный
Минюстом России 2 февраля 2010 г.. рег. № 16201;
11. Приказ Роспатента от 17 марта 2000 г. № 38 «Об утверждении
Правил

признания

товарного

знака

общеизвестным

в

Российской

Федерации» (с изменениями от 5 марта 2004 г.);
12. Приказ Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32 «О Правилах
составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака
и знака обслуживания»;
13. Приказ Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56 «О Правилах подачи
возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам»
(с изменениями от 11 декабря 2003 г.);
14. Приказ Роспатента от 22 февраля 2008 г. № 32 «О деятельности
коллегий палаты по патентным спорам» (с изменениями от 7 апреля 2009 г.);
15. Постановление Госстандарта СССР от 25 июня 1984 г. № 2056
«Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный
формуляр» (ГОСТ 15.012-84);
16. Постановление Госстандарта России от 30 января 1996 г. № 40
«Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные
исследования. Содержание и порядок проведения» (ГОСТ Р 15.011-96).

Международные акты
1. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20
марта 1883 г. с изменениями;
2.

Конвенция,

учреждающая

Всемирную

организацию

интеллектуальной собственности от 14 июля 1967 г. // Ратифицирована
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1968 г.;
3. Договор о патентной кооперации (PCT) от 19 июня 1970 г.,
Инструкция к Договору о патентной кооперации и Административная
инструкция к Договору о патентной кооперации. // Ратифицированы Указом
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Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1977 г. № 6758-IX «О
ратификации Договора о патентной кооперации»;
4.

Cтрасбургское

соглашение

о

международной

патентной

классификации от 24 марта 1971 г. (вступило в силу для СССР 3 октября
1976 г.);
5. Будапештский договор о международном признании депонирования
микроорганизмов для целей патентной процедуры от 28 апреля 1977 г.
/ Ратифицирован

Указом

Президиума Верховного Совета СССР от 24

декабря 1980 г. № 3615-Х «О ратификации Будапештского договора о
международном признании депонирования микроорганизмов для целей
патентной процедуры»;
6. Договор о патентном праве (PLT) и Инструкция к Договору о
патентном праве. // Приняты Дипломатической конференцией 1 июня 2000 г.
// Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2009 г.
№ 137-р «О присоединении Российской Федерации к Договору о патентном
праве»;
7.

Локарнское

классификации

соглашение

промышленных

об

образцов

учреждении
от

8

международной

октября

1968

г.

/

Ратифицировано Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 мая
1972 г. № 2968-VIII;
8. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14
апреля 1891 г. с изменениями. // Принято постановлением Совета Министров
СССР от 3 сентября 1975 г. № 775-243 «О присоединении к Мадридскому
соглашению»;
9. Общая инструкция к Мадридскому соглашению о международной
регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению (действует с 1 апреля
2004 г.);
10. Административная инструкция по применению Мадридского
соглашения о международной регистрации знаков и Протоколу к нему
(действует с 1 апреля 2004 г.);
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11.

Протокол

к

Мадридскому

соглашению

о

международной

регистрации знаков (Мадридский протокол) от 28 июня 1989 г. // Принят
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 1996 г.
№

1503

«О

принятии

Протокола

к

Мадридскому

соглашению

о

международной регистрации знаков»;
12. Ниццкое Соглашение о Международной классификации товаров и
услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г., пересмотренное в
Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Женеве 13 мая 1977 г. (для Российской
Федерации Соглашение вступило в силу 26 июля 1971 г.);
13. Найробский договор об охране олимпийского символа от 26
сентября 1981 г. (вступил в силу для Российской Федерации 17 апреля
1986 г.);
14. Договор о законах по товарным знакам (TLT) и. Инструкция к
Договору о законах по товарным знакам от 27 октября 1994 г. // Приняты
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1997 г.
№ 1503 «О принятии Договора о законах по товарным знакам»;
15. Сингапурский договор о законах по товарным знакам и Инструкция
к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам. // Приняты на
Дипломатической

конференции

27

марта

2006 г.

//

Ратифицирован

Федеральным законом от 23 мая 2009 г. № 98-ФЗ «О ратификации
Сингапурского договора о законах по товарным знакам»;
16. Евразийская Патентная Конвенция, подписанная 9 сентября 1994 г. //
Ратифицирована Федеральным законом от 1 июня 1995 г. № 85-ФЗ «О
ратификации Евразийской патентной конвенции»;
17. Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области охраны
промышленной собственности от 25 июня 1993 г.;
18. Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области
охраны промышленной собственности от 18 июля 1994 г.;

11

19. Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области охраны
промышленной собственности от 20 июля 1994 г.;
20. Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством

Грузии

о

сотрудничестве

в

области

охраны

интеллектуальной собственности от 11 февраля 2004 г.;
21. Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в области охраны
промышленной собственности от 13 октября 1995 г.;
22. Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области охраны
промышленной собственности от 28 марта 1994 г.;
23. Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством

Украины

о

сотрудничестве

в

области

охраны

промышленной собственности от 30 июня 1993 г.;
24. Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны
промышленной собственности от 27 июля 1995 г.;
25.

Соглашение

о

взаимном

обеспечении

сохранности

межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4
июня 1999 г.;
26. Международная патентная классификация (МПК);
27. Международная классификация промышленных образцов (МКПО);
28. Международная классификация товаров и услуг для регистрации
знаков (МКТУ).
Документы судебных органов
1. Письмо Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 8
декабря 1992 г. № С-13/ОСЗ-350 «О спорах, связанных с применением
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Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров»;
2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 6/8
«О

некоторых

вопросах,

связанных

с

применением

части

первой

Гражданского кодекса Российской Федерации»;
3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 27 января 1997 г. № 11 «О некоторых вопросах
подведомственности арбитражному суду споров, связанных с применением
Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров»;
4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 29 июля 1997 г. № 19 «Обзор практики разрешения
споров, связанных с защитой прав на товарный знак»;
5. Информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 14 мая 1998 г. № С5-7/УЗ-343 «О назначении экспертизы по
вопросам, связанным с применением патентного законодательства»;
6. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации
от 26 сентября 2001 г. «Обзор судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации за II квартал 2001 г. (по гражданским делам)»;
7. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 7 июля 2004 г. № 78 «Обзор практики применения
арбитражными судами предварительных обеспечительных мер»;
8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о
нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также
о незаконном использовании товарного знака;
9. Информационной письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики
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рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением
законодательства об интеллектуальной собственности»;
10. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г.
№ 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

