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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА НИХ ПО КУРСУ «ОСНОВЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
(в ответах указаны номера статей Гражданского Кодекса и другие документы)
1. Что такое товарный знак?
Ответ: 1477 Обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей.
2. Что такое знак обслуживания?
Ответ: 1477 Обозначения, служащие для индивидуализации выполняемых юридическими
лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.
3. Что регламентирует Найробский договор?
Ответ: Охрану олимпийского символа.
4. На какой территории изначально действует исключительное право на товарный знак,
зарегистрированный в Российской Федерации?
Ответ: 1231, 1479 На территории Российской Федерации
5. Какой срок действия исключительного права на товарный знак?
Ответ: 1492 Десять лет со дня подачи заявки
6. Кто может выступать правообладателем исключительного права на товарный знак?
Ответ: 1478 Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель

7. Какой знак вправе зарегистрировать объединение лиц, создание и деятельность которого
не противоречат законодательству государства, в котором оно создано?
Ответ: 1509 Коллективный знак.
8. Является ли коллективный знак товарным знаком?
Ответ: 1510 Да
9. Может ли право на коллективный знак быть отчуждено?
Ответ: 1510 Нет
10. Как долго действует правовая охрана общеизвестного товарного знака?
Ответ: 1508 Бессрочно.
11. Можно ли передать право на фирменное наименование другому лицу?
Ответ: 1474 Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование не
допускается.
12. При каком условии государственные гербы, флаги и другие государственные символы
и знаки могут быть включены в состав товарного знака?
Ответ: 1483 Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые
элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.
13. Возможна ли государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,
тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и
изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской
Федерации без согласия собственника?
Ответ: 1483 Нет
14. Можно ли зарегистрировать обозначение, тождественное с товарным знаком другого
лица, заявленным на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющим более
ранний приоритет?
Ответ: 1483 Нет
15. Можно ли зарегистрировать как товарный знак в отношении однородных товаров
обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с фирменным
наименованием, права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее
даты приоритета регистрируемого товарного знака.
Ответ: 1483 Нет
16. Могут ли быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения,
тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на
государственную регистрацию товарного знака произведения искусства без согласия
правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты
приоритета регистрируемого товарного знака?
Ответ: 1483 Нет

17. Могут ли быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения,
тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на
государственную регистрацию товарного знака произведения литературы без согласия
правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты
приоритета регистрируемого товарного знака?
Ответ: 1483 Нет
18. Можно ли зарегистрировать в качестве товарных знаков обозначение, тождественное
имени известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого
лица?
Ответ: 1483 Нет
19. При каком условии официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма,
печати, награды и другие знаки отличия могут быть включены в состав товарного знака?
Ответ: 1483 Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые
элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.
20. При каком условии государственные гербы, флаги и другие государственные символы
и знаки могут быть включены в состав товарного знака?
Ответ: 1483 Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые
элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.
21. Может ли быть отказано в регистрации словесному обозначению, состоящему только
из букв или цифр, не имеющих словесного характера и графического решения?
Ответ: 1483 Да, так как оно не обладает различительной способностью.

22. Можно ли зарегистрировать в качестве товарных знаков обозначение, тождественное
имени известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, с согласия его
наследника?
Ответ: 1483 Да
23. Можно ли зарегистрировать в качестве товарных знаков обозначение, тождественное
промышленному образцу, права на которые возникли ранее даты приоритета
регистрируемого товарного знака?
Ответ: 1483 нет
24. Сколько классов содержится в Международной классификации товаров и услуг?
Ответ: 45 классов.
25. Что должна содержать заявка на регистрацию товарного знака?
Ответ: 1492 Заявление, данные о заявителе, его адрес жительства или местонахождения,
заявляемое обозначение, перечень товаров, сгруппированных по классам, описание
заявляемого обозначения.
26. Когда третьи лица могут ознакомиться с документами заявки?
Ответ: 1493 После подачи заявки.
27. По какой дате устанавливается приоритет товарного знака?
Ответ: 1494 По дате подачи заявки.

28. Какие действия предусматривает экспертиза заявки на товарный знак?
Ответ: 1497 Формальную экспертиза и экспертизу обозначения, заявленного на
регистрацию в качестве товарного знака (заявленного обозначения).
29. Что является основанием для государственной регистрации товарного знака в
Российской Федерации?
Ответ: 1503 Решение Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной
собственности по результатам экспертизы.
30. Какой документ удостоверяет исключительное право на товарный знак?
Ответ: 1481 Свидетельство на товарный знак
31. Какие ограничения существуют в отношении цветовой охраны товарного знака?
Ответ: 1482 Никакие. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или
цветовом сочетании.
32. В каких случаях не допускается ни при каких условиях государственная регистрация
товарного знака?
Ответ: 1483 Если обозначения являются ложными или способными ввести в заблуждение
относительно товара или его изготовителя. Если обозначения противоречат общественным
интересам, принципам гуманности и морали.
33. На каком основании иностранные юридические и физические лица пользуются в
отношении товарных знаков такими же правами, что и юридические и физические лица
Российской Федерации?
Ответ: Ст. 2 п.1 Парижской конвенции
34. При каком условии товарный знак или обозначение могут быть признаны
общеизвестными товарными знаками?
Ответ: 1508 если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного
использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской
Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

35. В течение какого срока действует правовая охрана общеизвестного товарного знака?
Ответ: 1508 Бессрочно
36. Куда подается заявка на государственную регистрацию товарного знака?
Ответ: 1492 Заявка на товарный знак подается в федеральный орган исполнительной
власти по интеллектуальной собственности.
37. На сколько товарных знаков может быть подана заявка?
Ответ: 1492 Заявка на товарный знак должна относиться к одному товарному знаку.
38. На каком языке подается заявка на товарный знак?
Ответ: 1492 Заявка на товарный знак подается на русском языке.

39. Что может сделать Правообладатель с исключительным правом на товарный знак?
Ответ: 1233, 1484 Правообладатель может распорядиться любым не противоречащим
закону и существу такого исключительного права способом
40. При каком условии Договор об отчуждении исключительного права вступает в силу?
Ответ: 1234 С момента государственной регистрации
41. Какие последствия возникают при несоблюдении условия государственной
регистрации Договора об отчуждении исключительного права?
Ответ: 1234 Несоблюдение требования о государственной регистрации влечет
недействительность договора.
42. В какой момент исключительное право на товарный знак переходит от правообладателя
к приобретателю по договору об отчуждении исключительного права?
Ответ: 1234 В момент государственной регистрации этого договора
43. В какой форме заключается Лицензионный договор?
Ответ: 1235 Лицензионный договор заключается в письменной форме
44. При каком условии Лицензионный договор вступает в силу?
Ответ: 1236 С момента государственной регистрации
45. Какое лицо вправе подать заявление о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака вследствие его неиспользования?
Ответ: 1486 Любое заинтересованное лицо
46. Сколько раз возможно продление срока действия исключительного права на товарный
знак?
Ответ: 1491 Можно неограниченное число раз
47. Какие товары, этикетки, упаковки товаров являются контрафактными?
Ответ: 1515 На которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до
степени смешения обозначение.
48. Может ли правообладатель отказаться от права на товарный знак?
Ответ: 1514 Может.
49. Может ли предоставление правовой охраны товарному знаку быть оспорено?
Ответ: 1511 Да
50. Через какое ведомство подается заявка на международную регистрацию товарного
знака?
Ответ: 1507 Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности
51. Сколько документов существует в рамках Мадридской системы?
Ответ: Два: Соглашение и Протокол.

52. Что такое фирменное наименование?
Ответ: 1473 Фирменное наименование – обозначение юридического лица, позволяющее
отличить его от других участников экономического оборота, идентифицировать его
53. Как соотносится товарный знак и фирменное наименование?
Ответ: 1476 Фирменное наименование или отдельные его элементы могут быть
использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке и знаке
обслуживания.
54. Можно ли передать право на фирменное наименование другому лицу?
Ответ: 1474 Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование не
допускается.
55. Сколько заявок требуется подать, чтобы получить международную регистрацию?
Ответ: Требуется подать одну международную заявку.
56. Как называется товарный знак, состоящий только из слова или сочетания слов?
Ответ: Словесный
57. Как называется товарный знак, состоящий только из графического изображения
Ответ: Изобразительный
58. Как называется товарный знак, состоящий из изображения и словесной части
Ответ: Комбинированный
59. Существуют ли объемные товарные знаки?
Ответ: Да
60. Можно ли зарегистрировать в качестве товарного знака фамилию или псевдоним?
Ответ: Да
61. Можно ли зарегистрировать в качестве товарного знака звук?
Ответ: Да
62. Можно ли зарегистрировать в качестве товарного знака произведение искусства или
его фрагмент
Ответ: Да, с согласия автора или его наследников
63. Можно ли зарегистрировать в качестве товарного знака имя известного в России
человека?
Ответ: Да, только с его согласия или согласия его наследников
64. Можно ли зарегистрировать в качестве товарного знака портрет известного в РФ лица
Ответ: Да, только с его согласия или согласия его наследников
65. Можно ли аннулировать товарный знак конкурента, если есть доказательства его
неиспользования в течение 3-х лет?
Ответ: Да, в судебном порядке

66. С какого момента заявитель получает приоритет на товарный знак?
Ответ: С момента подачи заявки на регистрацию
67. Из чего состоит знак охраны товарного знака?
Ответ: 1485 R или R в окружности, либо «товарный знак» или «зарегистрированный
товарный знак»
68. Чем являются Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства
Ответ: 1255 Авторскими правами
69. Кто признается автором произведения науки, литературы или искусства?
Ответ: 1257 Гражданин, творческим трудом которого оно создано
70. Кем являются граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом?
Ответ: 1258 Соавторами
71. Являются ли объектом авторского права программы для ЭВМ?
Ответ: 1259 Да
72. Можно ли зарегистрировать программу для ЭВМ или базу данных?
Ответ: 1262 Да
73. Принадлежат ли переводчику авторские права на перевод текста, написанного другим
автором?
Ответ: 1260 Да
74. Допускается ли без согласия автора внесение в его произведение изменений,
иллюстраций, послесловий, предисловий, комментариев и пояснений?
Ответ: 1266 Нет. Право на неприкосновенность произведения
75. В течение какого срока охраняется авторство, имя автора и неприкосновенность
произведения?
Ответ: 1267 Бессрочно
76. Сколько лет после смерти автора действует исключительное право на произведение
Ответ: 1281 70 лет
77. Что происходит после прекращения действия исключительного права на произведение?
Ответ: 1282 Произведение переходит в общественное достояние
78. Переходит ли исключительное право на произведение по наследству?
Ответ: 1283 Да
79. Какими правами обладает исполнитель музыкального произведения, написанного
другим автором?
Ответ: 1303 Смежными правами.

80. На какой территории признаются исключительные права на изобретения, полезные
модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными в Российской
Федерации?
Ответ: 1346 На территории Российской Федерации
81. Являются ли изобретениями открытия, научные теории, математические методы,
правила и методы игр?
Ответ: 1350 Нет
82. Какой патент защищает внешний вид изделия или кустарно-ремесленного
производства?
Ответ: 1352 Патент на промышленный образец
83. С какой даты действует исключительное право на изобретение, промышленный
образец, полезную модель?
Ответ: 1363 С даты подачи заявки на выдачу патента
84. Срок действия патента на изобретение?
Ответ: 1363 Двадцать лет
85. Срок действия патента на полезную модель?
Ответ: 1363 Десять лет
86. Срок действия патента на промышленный образец?
Ответ: 1363 5 лет
87. Можно ли продлить патент на промышленный образец?
Ответ: 1363 Да на 5 лет неоднократно, но в целом не более чем на 25 лет
88. Можно ли воспользоваться в своих целях изобретением, полезной моделью,
промышленным образцом, перешедшими в общественное достояние без выплаты
вознаграждения за пользование?
Ответ: 1364 Да.
89. В какой форме должен заключаться договор об отчуждении патента, лицензионный
договор?
Ответ: 1369 Только в письменной форме
90. С какой периодичностью нужно оплачивать патентные пошлины за поддержание
патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе
Ответ: 1399 Ежегодно
91. Чем являются сведения любого характера, о результатах интеллектуальной
деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной
деятельности, имеющие коммерческую ценность, но неизвестные третьим лицам?
Ответ: 1465 Секрет производства (ноу-хау)
92. Возможна ли ликвидация юридического лица и прекращение деятельности
индивидуального предпринимателя в связи с нарушением исключительных прав
Ответ: 1253 Да

93. Как выглядит знак охраны авторского права
Ответ: 1271 Латинская буква "C" в окружности
94. Какое техническое решение может охраняться в качестве изобретения?
Ответ: 1350 Относящееся к продукту или способу
95. Изобретению предоставляется правовая охрана если:
Ответ: 1350 Является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо
96. В течение какого срока с момента обнародования сведений об изобретении можно
подать заявку на его регистрацию?
Ответ: 1350 В течение 6 месяцев
97. Какое решение охраняется в качестве полезной модели?
Ответ: 1351 Только решение, относящееся к устройству
98. Промышленному образцу предоставляется охрана, если:
Ответ: 1352 По существенным признакам он является новым и оригинальным
99. В течение какого срока с момента подачи заявки в России на изобретение или
полезную модель можно подать международную заявку с сохранением международного
(конвенционного) приоритета?
Ответ: 1382 В течение 12 месяцев
100. В течение какого срока с момента подачи заявки в России на промышленный образец
можно подать международную заявку с сохранением международного (конвенционного)
приоритета?
Ответ: 1382 В течение 6 месяцев

