Рекомендуемые темы рефератов,
для поступающих в аспирантуру РГАИС
по направлению 40.06.01 «Юриспруденция»
Профиль «Гражданское право, семейное право, предпринимательское
право, международное частное право»

Вступительный реферат имеет своей целью показать, что поступающий в
аспирантуру имеет необходимые теоретические и практические знания
по выбранному направлению своей научной деятельности. Это позволяет
также углубить и расширить полученные знания, систематизировать их, а
также реализовать в ходе работы над выбранной диссертационной
темой.
Реферат должен носить характер творческой самостоятельной научноисследовательской работы. Изложение материала не должно
ограничиваться лишь описательным подходом к раскрытию выбранной
темы, но так же должно отражать авторскую аналитическую оценку
состояния исследуемой проблемы и собственную точку зрения на
возможные варианты ее решения.

При выборе темы реферата необходимо исходить, прежде
всего, из ее актуальности, а также собственных научных
интересов по выбранному для обучения в аспирантуре
направлению.
Так же необходимо ориентироваться на области
научных исследований, обозначенных в паспорте
специальности 12.00.03

Выдержки из паспорта специальности 12.00.03 - области исследования (в
сфере интеллектуальной собственности):
1.18. Основные правовые институты интеллектуальной собственности. Соотношение и
взаимосвязь права собственности и права интеллектуальной собственности.
Гражданско-правовые
режимы правовой охраны и использования результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Государственная регистрация
интеллектуальной собственности.
Интеллектуальные права, их виды и особенности гражданско-правовых режимов
правовой охраны, использования и защиты. Понятие, признаки и структура контрафакта в
российском и международном праве. Основные способы защиты от контрафакта в праве
интеллектуальной собственности.
Международные соглашения (конвенции) как источники гражданско-правового
регулирования отношений в сфере интеллектуальной деятельности.
1.19. Авторское право, его функции и источники. Объекты авторского права и критерии
их охраноспособности. Виды объектов авторского права. Субъекты авторского права;
соавторство. Субъекты авторского права на служебные произведения, а также на
произведения, созданные по государственному или муниципальному контракту.
Правопреемники и иные субъекты авторского права (правообладатели). Содержание и
пределы интеллектуальных авторских прав. Коллективное управление авторскими и
смежными правами. Вознаграждения и компенсации. Гражданско-правовая защита авторских
прав. Гражданско-правовые способы борьбы с «интеллектуальным пиратством».
Смежные права, их объекты и субъекты; взаимосвязь смежных и авторских прав.
Содержание исключительных смежных прав исполнителя, производителя фонограммы,
организаций эфирного и кабельного вещания, изготовителя базы данных, публикатора
произведения науки, литературы или искусства. Свободное использование объектов смежных
прав. Срок действия смежных прав. Гражданско-правовая защита смежных прав.
1.20. Патентное право. Международные патентно-правовые конвенции. Объекты
патентных прав и условия их патентоспособности. Интеллектуальные патентные права и их
субъекты. Особенности правового режима охраны и использования изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов, созданных в связи с выполнением служебного задания
или работ по договору, в том числе по государственному или муниципальному контракту.
Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Понятие и
значение патента. Патентование изобретения, полезной модели, промышленного образца за
рубежом. Гражданско-правовая защита прав авторов и патентообладателей.
Право на селекционное достижение, его объекты и субъекты. Государственная
регистрация селекционных достижений и формы их охраны. Гражданско-правовая защита
прав авторов селекционных достижений и иных патентообладателей.
1.21. Гражданско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. Особенности
правового режима охраны и использования программ для ЭВМ и баз данных, созданных по
заказу или при выполнении работ по договору. Интеллектуальные права на топологии
интегральных микросхем. Право на секрет производства (ноу-хау), пределы его действия.
Особенности правового режима охраны и использования служебного секрета производства, а
также секрета производства, полученного при выполнении работ по договору.
Ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства. Право
использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.
1.22. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий: объекты и субъекты, правовой режим охраны и использования. Право на
фирменное наименование. Право на товарный знак и знак обслуживания. Гражданскоправовая охрана общеизвестных товарных знаков. Коллективный товарный знак. Право на
наименование места происхождения товара. Право на коммерческое обозначение, его
соотношение с правами на фирменное наименование и товарный знак. Гражданско-правовая
защита прав на охраняемые средства индивидуализации.
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За годы работы аспирантуры более 40 диссертаций были выполнены и успешно
защищены работниками патентной системы, из них 20 человек обучались в
рамках целевого набора.
некоторые темы диссертаций работников системы Роспатента:
«Особенности правовой регламентации ноу-хау»
«Современное состояние и тенденции развития Договора о патентной
кооперации (РСТ)»
«Соотношение прав на доменное имя и товарный знак в США»
«Правовая охрана секретных изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов»
«Совершенствование российского законодательства о промышленных
образцах»
«Организационно-экономический механизм управления рынком оценки
промышленной собственности в Российской Федерации»
«Разработка модели управления процесса инновационного развития в
России»
«Особенности правового регулирования служебных изобретений»
и другие

темы диссертаций, защищенных в РГАИС, в 2015-2016 гг.
Правовой режим доменного имени в России и США
Особенности правового регулирования служебных изобретений
Алиментные обязательства родителей по содержанию несовершеннолетних
детей и ответственность за их нарушение
Музыкальное произведение как самостоятельный объект авторского права:
теоретико-правовое исследование
Правовое регулирование охраны компьютерных программ (теоретические и
практические проблемы)
Изображение гражданина: проблемы правового регулирования,
использования, охраны и защиты
Правовая природа интеллектуальных прав по законодательству Российской
Федерации
Страхование гражданско-правовой ответственности за причинение вреда
Субъекты и объекты гражданских правоотношений в информационнокоммуникационных сетях: проблемы теории и практики
Материально-правовые пределы действия исключительного права на
товарный знак - объект охраны
Субъективные вещные права как разновидность абсолютных имущественных
прав: проблемы теории и практики (докторская)
Открытая лицензия как форма распоряжения исключительным правом на
программу для ЭВМ с открытым исходным текстом
Правовая охрана дизайна "модели" одежды
Особенности правовой охраны аудиовизуального произведения как сложного
комплексного объекта интеллектуальной собственности
Средства индивидуализации физических лиц
Правовая охрана наименований мест происхождения товаров в России и за
рубежом
Виды средств индивидуализации товара, происходящего с определенной
территории
Правовая природа уставного капитала
Введение в гражданский оборот результатов НИОКР, выполненных по
государственному заказу
Конфликт прав заявителей как фактор, препятствующий получению
патентной охраны

