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I. Общие положения
Источники гражданского права Российской Федерации.
Правоспособность и дееспособность граждан: содержание, возникновение

и

прекращение, случаи ограничения.
Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность и дееспособность
юридического лица. Органы юридического лица. Порядок создания и прекращения
юридических лиц.
Осуществление предпринимательской деятельности физическим лицом.
Имущественные и личные неимущественные права.
Правовая охрана и защита результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации в Российской Федерации.
Право собственности и права на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации (сходство и различия).
Гражданско-правовые отношения, связанные с правовой охраной, защитой и
использованием результатов интеллектуальной деятельности.
Понятия

«интеллектуальная

собственность»,

«интеллектуальные

права»,

«патентные права».
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации. Защита интеллектуальных прав.
Независимость

интеллектуальных

прав

на

результаты

интеллектуальной

деятельности от права собственности на материальные носители.
Объекты патентных прав. Результаты интеллектуальной деятельности, которые
не могут быть объектами патентных прав. Средства индивидуализации.
Виды охранных документов, сроки их действия, права, подтверждаемые ими, и
представляемый ими объем правовой охраны.
Понятие недобросовестной конкуренции, виды недобросовестной конкуренции.
Защита прав авторов, заявителей и правообладателей. Особенности защиты прав
лицензиата. Защита нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, входящих в
компетенцию судов. Виды споров.
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Гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность за
нарушение

авторских,

изобретательских

и

патентных

прав

и

незаконное

использование интеллектуальной собственности.
Наследование. Наследование интеллектуальных прав, включая право на
вознаграждение за использование интеллектуальной собственности. Правопреемство.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам

(Роспатент)

интеллектуальной

как

федеральный

собственности.

орган

исполнительской

Государственные

функции

власти

и

по

полномочия

Роспатента в установленной сфере деятельности.
Федеральное
промышленной

государственное
собственности

учреждение

Федеральной

«Федеральный

службы

по

институт

интеллектуальной

собственности, патентам и товарным знакам», его функции и полномочия.
Деятельность патентных поверенных на территории Российской Федерации.
Требования к патентным поверенным, порядок их аттестации и регистрации, права,
обязанности и ответственность патентных поверенных.
Представительство и доверенность. Требования к доверенностям. Особенности
доверенностей на ведение дел с Роспатентом и других доверенностей.
Порядок ведения дел с Роспатентом отечественными и иностранными
заявителями. Ведение дел через патентного поверенного. Ведения дел заявителями
некоторых странах СНГ без участия патентных поверенных.
Патентные и иные пошлины за совершение юридически значимых действий, их
виды, порядок оплаты. Основания для освобождения от уплаты пошлин, уменьшения
их размеров или возврата.
II. Предоставление правовой охраны на результат интеллектуальной
деятельности
2.1. Специализация «изобретения и полезные модели»
Понятия

«изобретение»,

«полезная

модель»,

«служебное

изобретение»,

«служебная полезная модель», «патент на изобретение» и «патент на полезную
модель».
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Автор (соавтор) изобретения, полезной модели, его права и обязанности.
Граждане, не признаваемые авторами изобретения и полезной модели.
Право авторства и исключительное право на изобретение, полезную модель.
Лица, имеющие право на получение патента на изобретение, полезную модель.
Переход, передача права на получение патента. Договор об отчуждении права на
получение патента.
Права и обязанности патентообладателя. Отношения патентообладателей,
которым исключительное право принадлежит совместно. Права и обязанности третьих
лиц по отношению к патентообладателю.
Правовое регулирование отношений, связанных с изобретениями, полезными
моделями, созданными работником в связи с выполнением трудовых обязанностей
или задания работодателя.
Правовое регулирование отношений, связанных с изобретениями, полезными
моделями, созданными при выполнении работ по договору, который прямо не
предусматривал их создание.
Правовое регулирование отношений, связанных с изобретениями, полезными
моделями,

созданными

при

выполнении

работ

по

государственному

или

муниципальному контракту.
Решения, охраняемые в качестве изобретений. Условия патентоспособности
изобретения: «новизна изобретения», «изобретательский уровень» и «промышленная
применимость».

Понятие

«уровня

техники»

применительно

к

изобретению.

«Льготный» период раскрытия информации, относящейся к изобретению.
Решения, которые не являются изобретениями. Решения, которые не признаются
патентоспособными.
Решения, охраняемые в качестве полезной модели. Условия патентоспособности
полезной модели: «новизна» и «промышленная применимость». Понятие «уровень
техники» применительно к полезной модели. «Льготный» период раскрытия
информации, относящейся к полезной модели.
Решения, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезных
моделей.
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Срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель и
патентов, удостоверяющих это право. Срок действия исключительного права на
изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату.
Права,

подтверждаемые

патентом,

и

предоставляемый

объем

охраны

интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель.
Использование изобретения, полезной модели. Признание изобретения, полезной
модели использованными. Действия, не являющиеся нарушением исключительного
права на изобретение, полезную модель. Использование изобретения, полезной
модели

в

интересах

национальной

безопасности.

Незаконное

использование

изобретения, полезной модели.
Право автора на вознаграждение. Право автора служебного изобретения и
служебной полезной модели на вознаграждение за их создание и использование.
Право преждепользования.
Право послепользования.
Принудительная лицензия. Открытая лицензия. Основания для государственной
регистрации
Переход изобретения, полезной модели в общественное достояние.
Открытая

лицензия,

ее

условия

и

порядок

предоставления.

«Льготы»

патентообладателю в случае предоставления открытой лицензии. Особенности
договора между патентообладателем и лицом, использующим изобретение, полезную
модель, в случае предоставления открытой лицензии. Условия отзыва заявления об
открытой лицензии.
Лица, имеющие право на подачу заявки на выдачу патента на изобретение,
полезную модель.
Состав заявки и приложения к ней. Язык заявки. Дата подачи заявки на
изобретение, полезную модель. Особенности ее установления.
Требование единства изобретения, полезной модели.
Требования к документам заявки. Описание изобретения, полезной модели.
Формула изобретения, полезной модели.
Условия установления приоритета изобретения, полезной модели. Понятие
конвенционного приоритета. Документы, подтверждающие правомерность требования
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заявителя, об установлении приоритета по более ранней дате, чем подача заявки на
выдачу патента.
Последствия совпадения дат приоритета изобретения, полезной модели.
Содержание формальной экспертизы заявки на изобретение.
Содержание экспертизы по существу заявки на изобретение.
Публикация сведений о заявке на изобретение.
Экспертиза заявки на полезную модель. Виды решений по заявке, порядок их
принятия. Основания для отказа. Признание заявки отозванной.
Порядок и сроки проведения информационного поиска по заявке в отношении
заявленного изобретения. Порядок ознакомления любых лиц с документами заявки и
отчетом об информационном поиске.
Условия и порядок внесения изменений в документы заявки.
Права заявителя на стадии экспертизы заявки. Отзыв заявителем заявки на
изобретение, полезную модель. Преобразование заявки на изобретение или полезную
модель. Преобразование заявки на полезную модель в заявку на секретное
изобретение.
Продление и восстановление пропущенных сроков, связанных с проведением
экспертизы.
Временная правовая охрана, условия ее возникновения.
Подача возражений на решения экспертизы.
Государственная регистрация изобретения, полезной модели.
Патент и его содержание. Публикация сведений о выдаче патента.
Основания признания патента недействительным. Правовые последствия.
Основания досрочного прекращения действия патента. Правовые последствия.
Продление срока действия исключительного права и удостоверяющего это право
патента.
Основание и срок восстановления действия патента. Право послепользования.
Правовая охрана секретных изобретений.
Федеральные органы исполнительной власти, рассматривающие заявки на
секретные

изобретения

«новизна

изобретения»,

Условия

патентоспособности

«изобретательский

секретного

уровень»

и

изобретения:

«промышленная
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применимость».

Понятие

«уровня

техники»

применительно

к

секретному

изобретению. Порядок рассмотрения возражений против решения, принятого по
заявке на секретное изобретение. Исключительное право на секретное изобретение.
Проведение патентных исследований и экспертиза на патентную чистоту.
Патентование изобретений или полезных моделей в иностранных государствах в
соответствии с национальными и международными процедурами.
Международные и евразийские заявки на выдачу патента на изобретение или
полезную модель, имеющие силу заявок, предусмотренных Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Евразийский патент и патент Российской Федерации на идентичные изобретения.
2.2. Специализация «промышленные образцы»
Понятия «промышленный образец», «патент на промышленный образец»,
«служебный промышленный образец»
Автор (соавтор) промышленного образца, его права.
Граждане, не признаваемые авторами промышленного образца.
Решения, охраняемые в качестве промышленного образца.
Условия патентоспособности промышленного образца: «новизна промышленного
образца», «оригинальность». Сведения, учитываемые при установлении новизны
промышленного образца. «Льготный» период раскрытия информации, относящейся к
промышленному образцу.
Решения,

которым

не

предоставляется

правовая

охрана

в

качестве

промышленных образцов.
Право авторства на промышленный образец.
Лица, имеющие право на получение патента на промышленный образец.
Переход, передача права на получение патента. Договор об отчуждении права на
получение

патента.

Правовое

регулирование

отношений,

связанных

с

промышленными образцами, созданными работником в связи с выполнением
трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.
Правовое регулирование отношений, связанных с промышленными образцами,
созданными при выполнении работ по договору, который прямо не предусматривал их
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создание. Правовое регулирование отношений, связанных с промышленными
образцами, созданными по заказу. Правовое регулирование отношений, связанных с
промышленными образцами, созданными при выполнении работ по государственному
или муниципальному контракту.
Срок действия исключительного права на промышленный образец и патента,
удостоверяющего это право. Права, подтверждаемые патентом, и предоставляемый
объем охраны интеллектуальных прав на промышленный образец.
Права и обязанности патентообладателя. Отношения патентообладателей,
которым исключительное право принадлежит совместно. Права и обязанности третьих
лиц по отношению к патентообладателю.
Использование промышленного образца. Признание промышленного образца
использованным. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права на
промышленный образец. Использование промышленного образца в интересах
национальной безопасности. Незаконное использование промышленного образца
Право автора на вознаграждение.
Право преждепользования. Право послепользования.
Принудительная лицензия. Открытая лицензия. Основания для государственной
регистрации
Переход промышленного образца в общественное достояние.
Открытая

лицензия,

ее

условия

и

порядок

предоставления.

«Льготы»

патентообладателю в случае предоставления открытой лицензии. Особенности
договора между патентообладателем и лицом, использующим промышленный образец
в случае предоставления открытой лицензии. Условия отзыва заявления об открытой
лицензии.
Лица, имеющие право на подачу заявки на выдачу патента на промышленный
образец.
Дата подачи заявки на промышленный образец. Особенности ее установления.
Требование единства промышленного образца.
Требования к документам заявки. Описание промышленного образца. Перечень
существенных признаков промышленного образца.

9

Условия

установления

приоритета

промышленного

образца.

Понятие

конвенционного приоритета. Документы, подтверждающие правомерность требования
заявителя, об установлении приоритета по более ранней дате, чем подача заявки на
выдачу патента.
Последствия совпадения дат приоритета промышленного образца
Содержание формальной экспертизы заявки на промышленный образец.
Содержание экспертизы по существу заявки на промышленный образец.
Условия и порядок внесения изменений в документы заявки.
Права заявителя на стадии экспертизы заявки. Отзыв заявителем заявки на
промышленный образец.
Продление и восстановление пропущенных сроков, связанных с проведением
экспертизы.
Подача возражений на решения экспертизы.
Государственная регистрация промышленного образца.
Патент и его содержание. Публикация сведений о выдаче патента.
Основания признания патента недействительным. Правовые последствия.
Основания досрочного прекращения действия патента. Правовые последствия.
Продление срока действия исключительного права и удостоверяющего это право
патента.
Основание и срок восстановления действия патента. Право послепользования.
Проведение патентных исследований и экспертиза объектов на патентную
чистоту.
Патентование

промышленных

образцов

в

иностранных

государствах

в

соответствии с национальными и международными процедурами.
2.3. Специализация «программы для электронно-вычислительных машин,
базы данных, топологии интегральных микросхем»
Понятия «программы для электронно-вычислительных машин» (ПрЭВМ), «базы
данных» (БД) и «топологии интегральных микросхем» (ТИМС).
Авторские права на произведение: исключительное право, право авторства, право
на имя, право на неприкосновенность, право на обнародование.
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Действие исключительного права на территории Российской Федерации.
Свободное воспроизведение ПрЭВМ и БД.
Срок действия исключительного права на ПрЭВМ, БД и ТИМС, переход в
общественное достояние.
Автор и соавторы ПрЭВМ, БД и ТИМС
Правовое регулирование отношений, связанных с ПрЭВМ, БД и ТИМС,
созданными по государственному или муниципальному контракту или при
выполнении такого контракта.
Правовое регулирование отношений, связанных с ПрЭВМ, БД и ТИМС,
созданными по заказу.
Правовое регулирование отношений, связанных с ПрЭВМ, БД и ТИМС,
созданными при выполнении работ по договору.
Правовое регулирование отношений, связанных со служебными ПрЭВМ, БД и
ТИМС
Государственная регистрация ПрЭВМ, БД и ТИМС
Требования к документам, представляемым при государственной регистрации
ПрЭВМ, БД и ТИМС.
Порядок дополнения, уточнения и исправления документов и материалов,
содержащихся в заявке на регистрацию ПрЭВМ, БД и ТИМС.
Продление и восстановление пропущенных сроков, связанных с проверкой
заявки на регистрацию.
Требования к документам на регистрацию перехода исключительного права на
ПрЭВМ, БД и ТИМС по договору и без договора, а также залога исключительного
права на зарегистрированную ТИМС, лицензионных договоров о предоставлении
права использования зарегистрированной ТИМС.
Договор авторского заказа, сроки его исполнения.
Ответственность по договорам, заключаемым автором ПрЭВМ, БД и ТИМС.
Ответственность за нарушение исключительного права на ПрЭВМ, БД и ТИМС.
Переход исключительного права на ПрЭВМ, БД и ТИМС по наследству.
III. Предоставление правовой охраны на средство индивидуализации
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3.1. Специализация «товарные знаки и знаки обслуживания»
Понятия «товарный знак» и «знак обслуживания».
Содержание исключительного права на товарный знак.
Обладатель исключительного права на товарный знак.
Виды товарных знаков и их основные характеристики.
Основания предоставления правовой охраны товарному знаку.
Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака.
Различительная способность обозначения. Запрет на регистрацию в качестве
товарных знаков обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения
товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами;
характеризующих товары (вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность,
а также на время, место и способ их производства или сбыта); представляющих собой
форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством
либо назначением товаров.
Условия включения в товарный знак перечисленных и подобных им обозначений.
Условия включения в товарный знак обозначений (или сходных с ними до
степени смешения), представляющих собой государственные гербы, флаги и другие
государственные символы и знаки; сокращенные или полные наименования
международных и межправительственных организаций, их гербы, флаги, другие
символы и знаки; официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма,
печати, награды и другие знаки отличия.
Запрет

на

государственную

регистрацию

в

качестве

товарных

знаков

обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся
ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара
либо его изготовителя; противоречащих общественным интересам, принципам
гуманности и морали.
Запрет на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначений,
нарушающих права третьих лиц на средства индивидуализации, произведения науки,
литературы и искусства; промышленные образцы, на знак соответствия и др., права на
которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
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Заявка на регистрацию товарного знака. Документы, прилагаемые к заявке.
Порядок подачи заявки отечественными и иностранными заявителями.
Перечень товаров и услуг, для которых предназначено заявляемое на
регистрацию

обозначение,

и

принципы

его

составления.

Международная

классификация товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ) и основные критерии
ее построения.
Дата подачи заявки. Приоритет товарного знака. Условия испрашивания
конвенционного, выставочного приоритетов и приоритета по выделенной заявке.
Документы, подтверждающие правомерность требования заявителя об установлении
конвенционного

или

выставочного

приоритета.

Последствия

совпадения дат

приоритета товарных знаков.
Этапы проведения экспертизы заявки на товарный знак (формальная экспертиза и
экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака), их содержание.
Сроки

проведения

формальной

экспертизы.

Срок

представления

заявителем

дополнительных материалов по запросу экспертизы. Условия исправления и
дополнения материалов заявки в период проведения экспертизы. Отзыв заявителем
заявки. Выделенная заявка Уведомления экспертизы.
Установление однородности товаров и услуг. Основные принципы установления
однородности товаров; корреспондирующиеся классы, содержащие однородные
товары.
Продление и восстановление пропущенных сроков, связанных с проведением
экспертизы.
Виды решений по результатам экспертизы. Основания для пересмотра решения о
государственной регистрации товарного знака до регистрации товарного знака.
Процедура и сроки обжалования решения по заявке на товарный знак.
Порядок государственной регистрации товарного знака.
Выдача свидетельства на товарный знак и его содержание.
Срок действия исключительного права на товарный знак и порядок его
продления.
Внесение изменений, относящихся к государственной регистрации товарного
знака.
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Разделение регистрации, порядок и условия.
Публикация сведений о государственной регистрации товарного знака, состав,
сроки.
Общеизвестный товарный знак. Условия и порядок признания товарного знака
общеизвестным в Российской Федерации. Внесение общеизвестного товарного знака в
Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков. Объем
предоставляемой правовой охраны. Срок действия правовой охраны общеизвестного
товарного знака. Выдача свидетельства на общеизвестный товарный знак и его
содержание.
Коллективный знак. Субъекты права. Условия предоставления правовой охраны
коллективному знаку. Требования к уставу коллективного знака. Возможности
преобразования коллективного знака или заявки на его регистрацию в товарный знак
или заявку на регистрацию товарного знака и наоборот. Запрет на отчуждение и
передачу коллективного знака по лицензионному договору.
Основания и процедура досрочного прекращения действия правовой охраны
коллективного знака.
Использование товарного знака.
Последствия непрерывного неиспользования товарного знака.
Основания и процедура досрочного прекращения действия правовой охраны
товарного знака по причине его непрерывного неиспользования.
Исчерпание исключительного права на товарный знак.
Знак охраны товарного знака. Ответственность за его незаконное использование.
Ограничения для государственной регистрации договора об отчуждении
исключительного права на товарный знак.
Основания

и

процедура

оспаривания

и

признания

недействительности

предоставления правовой охраны товарному знаку.
Разделение регистрации товарного знака.
Прекращение

правовой

охраны

товарного

знака.

Условия

досрочного

прекращения правовой охраны общеизвестных товарных знаков и коллективных
знаков.
Понятие нарушения права на товарный знак. Контрафактные товары.
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Меры ответственности, которые могут быть применены в случае нарушения
исключительного права на товарный знак.
Регистрация товарных знаков в иностранных государствах в соответствии с
национальными и международными процедурами.
3.2. Специализация «наименование места происхождения товара»
Наименование места происхождения товара, его признаки. Обозначения, не
подлежащие охране в качестве наименований мест происхождения товаров.
Исключительное право на наименование места происхождения товара, его
особенности.
Субъекты права на наименование места происхождения товара.
Основания

для

происхождения

предоставления

товара.

правовой

Условия

охраны

предоставления

наименованию
права

места

пользования

зарегистрированным наименованием места происхождения товара.
Порядок подачи заявки отечественными и иностранными заявителями.
Заявка на государственную регистрацию наименования места происхождения
товара и на предоставление исключительного права на такое наименование, а также
заявка на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное
наименование места происхождения товара.
Документы, прилагаемые к заявке. Требования к их содержанию. Язык заявки.
Дата подачи заявки.
Этапы экспертизы заявки (формальная экспертиза и экспертиза обозначения,
заявленного в качестве наименования места происхождения товара) и ее содержание.
Сроки. Продление сроков. Внесение изменений и дополнений в материалы заявки.
Процедура рассмотрения заявки. Виды решений по результатам экспертизы.
Основания

для

отказа

в

государственной

регистрации

наименования

места

происхождения товара и (или) в предоставлении исключительного права на
наименование места происхождения товара.
Отзыв заявки заявителем.
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Условия и порядок продления сроков представления дополнительных
материалов

по

запросу

федерального

органа

исполнительной

власти

по

интеллектуальной собственности и подачи возражения в палату по патентным спорам.
Условия и порядок восстановления пропущенных сроков.
Оспаривание решений по заявке. Сроки оспаривания решений.
Порядок государственной регистрации.
Выдача свидетельства и его содержание.
Срок действия правовой охраны наименования места происхождения товара.
Срок действия свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара и порядок его продления. Знак охраны наименования места
происхождения товара. Ответственность за его незаконное использование.
Использование наименования места происхождения товара. Действия, которые
могут

быть

отнесены

к

незаконному

использованию

наименования

места

происхождения товара.
Основания

и

процедура

оспаривания

предоставления

правовой

охраны

наименованию места происхождения товара. Признание предоставления правовой
охраны наименованию места происхождения товара недействительным. Признание
недействительным

предоставления

исключительного

права

на

ранее

зарегистрированное наименование места происхождения товара. Сроки подачи
возражений заинтересованными лицами.
Прекращение правовой охраны наименования места происхождения товара и
действия свидетельства об исключительном праве.
Меры ответственности, которые могут быть применены в случае незаконного
использования наименования места происхождения товара.

IV. Распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной
деятельности

и

средство

индивидуализации

и

переход

исключительного права на такой результат или такое средство

без

договора
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Понятие, виды и формы сделок. Недействительность сделок. Оспоримые и
ничтожные сделки. Последствия недействительности сделки.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и порядок ее
одобрения.
Понятие договора, свобода договора, договор и закон, действие договора.
Возмездный и безвозмездный договоры. Заключение договора и момент заключения
договора. Форма договора. Изменение и расторжение договора и их последствия.
Договор об отчуждении исключительного права. Определение и правовая
природа договора об отчуждении исключительного права. Стороны договора. Условие
о размере вознаграждения или порядке его определения.
Лицензионный договор о предоставлении права использования результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Определение и правовая
природа лицензионного договора. Стороны лицензионного договора. Территория, на
которой допускается использование. Срок действия договора. Условие о размере
вознаграждения или порядке его определения. Виды лицензионных договоров.
Исполнение лицензионного договора. Сублицензионный договор, отличительные
особенности, правовое регулирование.
Договор коммерческой концессии и коммерческой субконцессии. Определение и
правовая природа. Отличительные особенности, правовое регулирование.
Договор о залоге и последующем залоге исключительного права. Определение и
правовая природа. Отличительные особенности, правовое регулирование.
Государственная регистрация договоров, изменения и расторжения договоров.
Порядок (административные процедуры) и сроки

государственной регистрации.

Требования к оформлению и комплектности документов. Условия государственной
регистрации договоров, изменения и расторжения договоров.
Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и
средство индивидуализации к другим лицам без договора. Особенности перехода
исключительного права без договора при реорганизации юридического лица,
наследовании исключительного права и при обращении взыскания на имущество
правообладателя.

Особенности,

регистрации перехода права.

условия,

порядок

и

сроки

государственной
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Требования к оформлению и комплектности документов.

V. Защита интеллектуальных прав в административном порядке
Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав.
Административный порядок рассмотрения заявлений и возражений. Оспаривание
решений Роспатента в суде.
Особенности составления возражения (заявления), подаваемого в палату по
патентным спорам.
Отзыв возражения (заявления), поданного в палату по патентным спорам.
Процедура рассмотрения возражения (заявления) на заседании коллегии палаты
по патентным спорам.
Права и обязанности лиц, участвующих в заседании коллегии палаты по
патентным спорам при рассмотрении возражения (заявления).
Решения, принимаемые Роспатентом по результатам рассмотрения возражений и
заявлений.
Защита нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, входящих в
компетенцию судов. Виды споров.
VI. Международные договоры в области интеллектуальной собственности,
участницей которых является Российская Федерация
Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Состав
участников, основные положения.
Договор о патентной кооперации (PCT). Состав участников, основные отличия и
преимущества по отношению к другим системам правовой охраны интеллектуальной
собственности, нормативная база.
Компетентные международные органы и их функции.
Понятие международной заявки и основные требования к международной заявке.
Процедура прохождения международной заявки.
Международная фаза: основные этапы и сроки; возможности заявителя на
международной фазе и сроки для их реализации.
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Национальная фаза: основные требования и сроки перехода международной
заявки на национальную фазу.
Реформирование Договора о патентной кооперации.
Мадридское соглашение о международной регистрации знаков и Протокол к
Мадридскому соглашению. Состав участников и основные положения, сходство и
различие между ними.
Условия подачи заявки на международную регистрацию знака в Международное
бюро ВОИС, зависимость от выбранного международного соглашения.
Сроки действия международной регистрации, возможность «территориального
расширения» и продления международной регистрации.
Условия замены национальных регистраций международной регистрацией и
преобразование международной регистрации в национальную заявку.
Основания и сроки для отказа в предоставлении охраны товарному знаку
национальными ведомствами.
Условия обжалования отказа в предоставлении правовой охраны.
Последствия прекращения охраны в стране происхождения, зависимость
международной регистрации и действие принципа «центральной атаки».
Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг. Состав
участников и основные положения.
Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ),
построение (перечень классов и алфавитный указатель) и содержание.
Договор о законах по товарным знакам (TLT). Состав участников и основные
положения.
Сингапурский договор о законах по товарным знакам. Состав участников и
основные положения.
Отличие от Договора о законах по товарным знакам (TLT).
Найробский договор об охране олимпийского символа. Состав участников и
основные положения.
Условия использования олимпийского символа в композиции товарного знака.
VII. Законодательство об административных правонарушениях
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Административная ответственность за нарушение изобретательских и патентных
прав и незаконное использование товарного знака.
Законодательство

о

пресечении

недобросовестной

конкуренции.

Уполномоченные органы, их взаимодействие с федеральным органом исполнительной
власти по интеллектуальной собственности. Ответственность.

