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1. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной 

собственности. Основные институты права интеллектуальной собственности. 

2. Структура объектов интеллектуальной собственности. Объекты 

интеллектуальной собственности, охраняемые  авторским и патентным правами. 

3. Объекты правовой охраны средств индивидуализации участников 

гражданского оборота и производимой ими продукции и охраняемые 

законодательством нетрадиционные объекты  интеллектуальной собственности.      

 4. Современное законодательство, регулирующее в России правовые отношения 

в сфере защиты интеллектуальной собственности. Структура системы источников, 

регулирующих отношения в сфере защиты ИС. 

 5. Международное законодательство сфере защиты ИС и его действие на 

территории России. Всемирные организации и договоры сфере защиты ИС, в которых 

принимает участие Россия. 

 6. Объекты авторских прав. Понятие произведения и его признаки. Основные 

отличия произведений и формы их существования. Объекты интеллектуальной 

собственности, не охраняемые авторским правом. 

7. Субъекты авторского права. Сроки действия авторского права.  Личные 

неимущественные  и  имущественные  права   автора  

 

произведения. Особенности имущественных прав автора. Знак охраны авторских 

прав. 

8. Использование  произведения без согласия автора. «Компиляция» и 

«декомпиляция» произведений. В каких случаях возможны «компиляция» и 

«декомпиляция» произведений без ущемления прав автора? 

 9. Институт смежных прав, его особенности. Объекты смежных прав. 

«Исполнитель», «изготовитель фонограммы», «организатор эфирного или кабельного 

вещания», «изготовитель базы данных», «публикатор», как объекты смежных. Знак 

охраны смежных прав. 

10. Формы защиты авторских и смежных прав. Способы защиты авторских и 

смежных прав, особенности отдельных способов. 

 11. Объекты патентного права. Сфера действия патентного права. Ограничения 

на объекты патентного права.     

 12. Понятие «изобретения» как объекта патентного права. Технические 

решения, признаваемые в качестве изобретения. Объекты, не признаваемые  

изобретениями. Признаки изобретения, как объекта правовой охраны. 

 13. «Новизна», «изобретательский уровень» и «промышленная применимость»   

изобретения. Основные правила определения приоритета изобретения. 

 14. Понятие «полезной модели» как объекта патентного права. Технические 

решения, признаваемые в качестве полезной модели. Признаки полезной модели. 

«Новизна» и  «промышленная применимость»  полезной модели. 

 15. Понятие «промышленного образца» как объекта патентного права. Решения, 

признаваемые в качестве промышленного образца. Признаки промышленного образца. 

«Новизна» и «оригинальность» промышленного образца. 

16. Субъекты патентного права. Авторы и патентообладатели изобретения, 

полезной модели, промышленного образца. Особенности возникновения патентных 
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прав у субъектов правоотношений при выполнении служебных заданий. Права 

наследников на объекты промышленной собственности. 

 17. Федеральные органы исполнительной власти, являющиеся субъектами 

патентного права. Сфера действия каждого из них. Особенности патентного 

поверенного, как субъекта патентного права. 

 18. Личные имущественные и неимущественные права авторов изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов. Особенности исключительных прав 

патентообладателей. Обязанности патентообладателя. «Срочность» действия 

исключительных прав патентообладателя. 

19. Использование изобретения, полезной модели и промышленного образца.  

Случаи предоставления принудительной лицензии, понятие открытой лицензии. 

Полное и частичное отчуждение патентных прав. Исключительная и неисключительная 

лицензия. Порядок определения цены лицензии на основе размера прибыли лицензиата, 

на основе роялти. 

20. Порядок оформления прав на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. Документы, включаемые в заявку на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец.  

21. Описание заявки на изобретение, содержание каждой части.  Содержание 

разделов описания на полезную модель. Состав заявки на промышленный образец. 

22. Порядок проведения формальной экспертизы заявки на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец. Решения, принимаемые в ФИПС после 

проведения формальной экспертизы заявок на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец. 

23. Порядок проведения экспертизы по существу заявки на изобретение и 

промышленный образец. Сроки проведения экспертизы по существу заявки на 

промышленный образец. 

24. Порядок публикации результатов проведения  формальной экспертизы и  

экспертизы по существу. 

25. Формы защиты прав изобретателей, патентообладателей, владельцев 

лицензий и их правопреемников. Судебные и иные органы, которым подведомственны 

споры, связанные с нарушением патентного законодательства. Споры в сфере защиты 

прав изобретателей, патентообладателей, владельцев лицензий и их правопреемников, 

которые могут быть рассмотрены в административном порядке. 

Споры могут решаться в Апелляционной палате? В какие сроки? 

26. Признание недействительным действия патента на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец. Последствия признания недействительным 

действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Досрочное прекращение действия патента и восстановление действия патента на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец.  

27. Порядок и сроки патентования отобранной разработки за границей (в 

иностранном государстве или международной патентной организации). 

28. Понятие фирменного наименования, как объекта интеллектуальной 

собственности. Требования, предъявляемые законодательством к фирменному 

наименованию. 
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29. Особенности права на фирменное наименование и раскрыть их сущность. 

Формы и способы защиты прав юридического лица на фирменное наименование. 

30. Понятия товарного знака и знака обслуживания, как объектов 

интеллектуальной собственности. Требования, предъявляемые законодательством к 

товарному знаку и знаку обслуживания. Разновидности товарных знаков. 

31. Отличия товарных знаков и знаков обслуживания от сходных объектов 

интеллектуальной собственности. 

32. Регистрация товарных знаков и знаков обслуживания, последовательность их 

регистрации. Особенности исключительного субъективного права на товарный знак и 

знак обслуживания. Сроки действия исключительных прав на товарный знак и знак 

обслуживания, а также знаки охраны, используемые правообладателем для оповещения 

о своем исключительном праве на товарный знак и знак обслуживания. 

33. Обязанности правообладателя товарного знака и знака обслуживания. 

Принудительное прекращение правовой охраны товарного знака и знака обслуживания. 

34. Понятие наименования места происхождения товара, как объекта 

интеллектуальной собственности. Порядок оформления прав на наименование места 

происхождения товара. Сроки действия исключительного права правообладателя 

наименования места происхождения товара. 

35. Способы и формы защиты прав правообладателей на товарный знак, знак 

обслуживания и наименования места происхождения товара. Принудительное 

прекращение правовой охраны наименования места происхождения товара. 

36. Понятие коммерческого обозначения, как объекта интеллектуальной 

собственности. Порядок использования коммерческого обозначения в деятельности 

субъекта права. 

37. Приобретение правовой охраны средств индивидуализации участников 

гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг) за границей, 

сущность правовой охраны средств индивидуализации за границей. Основные 

положения регистрации знаков за границей в соответствии с Мадридским соглашением 

о международной регистрации знаков 1891 г. Сроки действия международной 

регистрации знака. 

 38. Понятие открытия, как объекта интеллектуальной собственности, признаки 

открытия. Порядок регистрации открытий. 

 39. Личные имущественные и неимущественные права автора открытия. 

Основные способы защиты прав автора открытия. 

 40. Рационализаторское предложение, как объект интеллектуальной 

собственности, его основные признаки. Порядок подачи заявления  на 

рационализаторское предложение и его рассмотрение. 

41. Права и обязанности субъектов правоотношений, возникающих в связи с 

созданием и использованием рационализаторского предложения. 

42. Понятия «секрет производства» (служебная и коммерческая тайна), как 

объект интеллектуальной собственности. Субъекты права на «секрет производства». 

Права обладателя «секрета производства». Формы и способы защиты прав обладателя 

«секрета производства». 
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43. Понятие топологии интегральной микросхемы, как объекта 

интеллектуальной собственности. Особенности регистрации топологии интегральной 

микросхемы. 

44. Субъекты права на топологию интегральной микросхемы. Субъекты права и  

защита прав правообладателей топологии интегральной микросхемы. Срок действия 

исключительного права на топологию интегральной микросхемы. 

45. Понятие селекционного достижения, как объекта интеллектуальной 

собственности. Критерии охраноспособности селекционного достижения.  

46. Субъекты права на селекционное достижение. Их права и обязанности. 

Формы и способы защиты прав авторов и патентообладателей селекционных 

достижений. 

47. Определение программы для ЭВМ и базы данных как объектов 

интеллектуальной собственности. Особенности регистрации и правовой охраны 

программ для ЭВМ и баз данных. 

48. Субъекты права на программы для ЭВМ и базы данных. Личные 

неимущественные и имущественные права авторов и правообладателей программ для 

ЭВМ и баз данных. Сроки правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных, срок 

охраны права изготовителя базы данных. 

49. Нарушение прав авторов программы для ЭВМ и базы данных.  

50. «Единая технология», как комплексный объект интеллектуальной 

собственности. Субъекты правоотношений при создании, использовании и защите прав 

на единые технологии. 

51. Права и обязанности субъекта права на единую технологию. Передача прав 

на единую технологию. Формы и способы защиты прав на единую технологию. 
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