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ВВЕДЕНИЕ 

 

Интеллектуальная собственность в самом широком смысле это 

закрепленные законом права на результаты творчества в любой области, как в 

промышленной, так и литературной, художественной, научной и т.д. Сюда 

относятся авторское и патентное право, право промышленной собственности. 

В соответствии с учебным планом студенты направления подготовки 

15.04.02 Технологические машины и оборудование, очной и заочной форм 

обучения выполняют одну контрольную работу по дисциплине «Защита 

интеллектуальной собственности». Дисциплина, согласно рабочей программы 

включает в себя три темы, каждый вариант задания включает в себя вопросы по 

всем трём темам. Задание  контрольной работы включает пять теоретических 

вопросов по темам курса дисциплины «Защита интеллектуальной 

собственности». 

В контрольной работе 20 вариантов. Работа представляется на кафедру не 

позднее, чем за 15 дней до начала экзаменационной сессии. К выполнению 

контрольной работы следует приступать только после изучения всех тем курса 

и конспекта лекций по дисциплине. Защита контрольной работы проходит в 

форме собеседования преподавателя со студентом по материалу выполненной 

работы. Выбор вариантов работы производится студентом по таблице 2.1 на 

странице 15 данного практикума. Защита контрольной работы проводится 

путем ответов на вопросы по тематике контрольной работы. При ответе не 

менее, чем на 60% заданных вопросов, работа считается защищенной. 

Целями изучения дисциплины являются: формирование у студентов на 

основании  законодательства и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации представления об интеллектуальных правах гражданина или 

юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, 

предприятия, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг. 

Представления студента могут быть сформированы на основании: 

международных договоров; судебной и административной практики; 

ознакомления с видами объектов интеллектуальных прав; освоения норм, 

регулирующих ответственность за их нарушение. 

Задачи дисциплины: рассмотрение признаков охраноспособности 

объектов интеллектуальных прав; ознакомление со спецификой приобретения, 

осуществления прав и совершения сделок с правами на данные объекты; 

формирование представлений о способах защиты исключительных прав; 

изучение различных объектов интеллектуальной собственности, с которыми 

может столкнуться в практической деятельности инженер в условиях рыночной 

экономики и углубления международных контактов. 

Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» относится к 

базовым дисциплинам. Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении 

дисциплины, используются студентом для изучения общеинженерных и 

специальных технических дисциплин, при выполнении выпускной 

квалификационной работы, а также в последующей профессиональной 

деятельности. 
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Изучение дисциплины «Защита интеллектуальной собственности»  

основывается на знаниях, полученных студентами, при изучении курса   

дисциплин: «Правоведение», «История инженерной деятельности», 

«Начертательная геометрия и инженерная  графика», «Высшая математика», 

«Физика», «Химия», «Информатика», «Технология конструкционных 

материалов», «Компьютерное проектирование». 

Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении дисциплины, 

необходимы для изучения общеинженерных и специальных технических 

дисциплин, а также в последующей научно-технической деятельности. 

 После изучения дисциплины «Защита интеллектуальной 

собственности»  студенты должны получить следующие знания и освоить 

следующие умения: 

В результате освоения дисциплины студент должен  

ЗНАТЬ: 

 объекты и субъекты права интеллектуальной собственности; 

 права и обязанности авторов и владельцев объектов интеллектуальной 

собственности; 

 способы защиты прав; авторов и владельцев объектов 

интеллектуальной собственности;  

 основные понятия о патентной информации и документации.        

УМЕТЬ: 

 использовать знания, полученные в процессе обучения в университете, 

для оформления прав на объекты интеллектуальной собственности; 

 применять некоторые варианты расчета экономической 

эффективности внедрения объектов интеллектуальной собственности; 

 применять знания поиска патентной информации во время 

выполнения курсовых и дипломных проектов; 

 исследовать и правильно формулировать признаки новизны в 

разрабатываемых объектах;  

 правильно оформить заявку на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец. 

ВЛАДЕТЬ: 

 основными способами и навыками решения практических задач; 

 навыками работы с научной и справочной литературой; 

 методикой работы с методическими и нормативными материалами, 

техническими условиями и стандартами технологического проектирования. 
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1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

ВОПРОСОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Право интеллектуальной собственности   

 

Понятие интеллектуальной собственности и интеллектуальных прав. 

Личные неимущественные и исключительные права. Право интеллектуальной 

собственности, как совокупность интеллектуальных прав. 

Большое значение имеет вопрос о возможной охране прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (РИД) человека. Статья 1226 ГК РФ 

определяет, что права на охраняемые РИД и средства индивидуализации 

являются интеллектуальными правами. В то же время для возникновения 

интеллектуальных прав на созданный РИД необходимо творческое участие 

субъектов в создании данного объекта. 

Интеллектуальные права включают исключительное право, являющееся 

имущественным правом, а также личные неимущественные права и иные права 

(право следования, право доступа и др.). Первоначально эти права возникают у 

автора РИД. Исключительное право позволяет автору распоряжаться этим 

правом, а личное неимущественное право неотчуждаемо и непередаваемо и 

определяет связь созданного объекта с личностью автора-творца. Различаются 

данные права и по субъектному составу: личные неимущественные права 

возникают только у физического лица и именно от него неотчуждаемы и 

непередаваемы, в то время как исключительные права могут принадлежать как 

физическим, так и юридическим лицам [1, 2]. 

Роль творчества в данных отношениях очень велика, именно благодаря 

ему можно определить автора РИД и соответственно правообладателя, что в 

дальнейшем связано с возможностью передачи или отчуждения 

исключительных прав и охраны неимущественных прав. 

В Российской Федерации свобода творчества и правовая охрана 

интеллектуальной собственности гарантируется Конституцией РФ (ст. 44). 

Право на РИД возникает из самой природы творческой деятельности и 

существует независимо от того, опубликовал субъект данный результат или 

нет, признало ли это право государство. А вот возможность защиты такого 

права в определенных случаях зависит от факта государственной регистрации 

РИД. Конечно, это требует от государства создания эффективной системы 

охраны прав граждан на результаты их творческой деятельности, относящиеся 

к объектам интеллектуальной собственности. 

Результаты творческой деятельности не могут быть ограничены 

территорией одного государства; известно, что большое количество российских 

объектов интеллектуальной собственности используется за рубежом, в то же 

время иностранные объекты интеллектуальной собственности активно 

применяются в России. Негативным последствием такой «безграничности» 

стало широкое распространение пиратства, т.е. неправомерного использования 

охраняемых правом объектов интеллектуальной деятельности (в первую 

очередь компьютерных программ и аудиовизуальных произведений). 

В. А. Дозорцев считает, что знание — это «непотребляемый объект», 

элемент производительных сил, который не подвергается износу, т.е. 
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«непотребляемость» связана с невозможностью физического умаления данного 

объекта. Специфика нематериальных объектов авторских и изобретательских 

отношений обосновывается исследователями исходя из характера творческой 

деятельности, в результате которой они создаются. Все объекты, независимо от 

того, регулируются ли их правовой режим нормами авторского или 

изобретательского права, представляют собой результат творческого процесса. 

И. А. Зенин полагает, что на практике критерий творчества с полным 

основанием сводится к установлению факта самонастоятельного создания РИД. 

Для творчества ценными являются любые РИД, вне зависимости от того, будут 

они полезными для всех членов общества или не будут использоваться никогда 

и никем, будут ли положены в стол и никогда «не увидят свет» черновики 

произведения, или, наоборот, произведение станет классикой и его будут 

помнить в веках [3]. 

Творчество как процесс понимается по-разному. Например, творчество 

определяется как «создание новых по замыслу культурных или материальных 

ценностей», как деятельность человека, порождающая нечто качественно новое 

и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и общественно-

исторической уникальностью. Для того чтобы РИД, созданный человеком, был 

признан интеллектуальной собственностью, такой результат должен обладать 

признаком «творчества». 

Именно этим признаком и руководствуется ГК РФ, признающий 

интеллектуальной собственностью результаты творческой деятельности или 

результаты интеллектуальной деятельности. В то же время законодательство 

закрепляет презумпцию творческого характера, как самой умственной 

деятельности, так и любого из ее результатов. Например, автором 

литературного произведения признается то лицо, чьё имя зафиксировано на 

обложке произведения, пока не доказано иное. 

Достаточно давно О.С. Иоффе определил творчество как 

интеллектуальную деятельность, завершающеюся производящим актом, в 

результате которого появляются новые понятия, образы и (или) формы их 

воплощения. В интеллектуальной деятельности Иоффе различает 

производящие и воспроизводящие акты. Производящие акты характеризуются 

появлением качественно нового результата, воспроизводящие же — лишь 

количественными характеристиками. «Одно дело, например, написать книгу 

или создать конструкцию новой машины, и совсем другое — издать написанное 

произведение или осуществить серийное производство вновь разработанной 

технической конструкции». 

 Объектами права интеллектуальной собственности являются: объекты 

авторского права (произведения в сфере литературы, науки и искусства); 

объекты смежных прав (исполнения, фонограммы, видеограммы, передачи 

организаций вещания); объекты промышленной собственности (изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, сорта растений, породы животных, 

коммерческая тайна, компоновка интегральных микросхем, 

рационализаторские предложения); средства индивидуализации (коммерческое 

наименование, знаки для товаров и услуг, географические обозначения); 

научные открытия. 
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Под патентной документацией понимается совокупность публикуемых и 

непубликуемых документов, содержащая сведения о результатах научно-

технической деятельности, заявленных и признанных изобретениями, 

полезными моделями, промышленными образцами, а также сведения о правах 

изобретателей, патентообладателей, о регистрации промышленных образцов и 

полезных моделях. Это важнейший источник технической, экономической и 

правовой информации. Различают два вида патентной документации: 

первичная и вторичная. 

Общая характеристика и виды патентной информации. Система 

библиотечно-библиографической классификации (ББК). Универсальная 

десятичная классификация (УДК).  Международная патентная классификация 

(МПК). Особенности и преимущества патентной документации. 

Средства индивидуализации участников гражданского оборота: 

фирменные наименования, 

коммерческое обозначение, наименования мест происхождения товаров, 

товарные знаки (знаки обслуживания). 

Изучение международно-правовой охраны промышленной 

собственности, средств индивидуализации участников гражданского оборота, 

авторского права и смежных прав. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Источники формирования правового поля интеллектуальной 

собственности. 

2. Понятие права интеллектуальной собственности. 

3. Поясните роль государства в регулировании деятельности в сфере 

интеллектуальной собственности. 

4. Роль государства в регулировании деятельности в сфере интеллектуальной 

собственности. 

5. Развитие права интеллектуальной собственности на национальном уровне. 

6. Что такое патентные исследования? 

7. Какова цель патентных исследований? 

8. Для каких целей применяют АПУ? 

9. Дайте характеристику УДК (Универсальная десятичная классификация). 

10. Какие виды каталогов составляются на основании УДК, их 

характеристика? 

11. Дайте характеристику МПК (Международная патентная классификация). 

12. Какие виды патентной документации вы знаете, их характеристика? 

13. Назовите особенности и преимущества патентной информации. 

14. Понятие и виды знаков для товаров и услуг. 

15. Что может быть признано товарным знаком? 

16. Каков порядок регистрации и получения права на использование знаков 

для товаров и услуг? 

17. Что подразумевает экспертиза заявки на использование знаков для товаров 

и услуг? 

18. На чье имя может быть зарегистрирован товарный знак? 

19. Каков срок действия свидетельства на товарный знак? 
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20. Права и обязанности, которые вытекают из свидетельства на знак для 

товаров и услуг.  

21. Что означает понятие коллективный знак? 

22. Право на указание (использование) географического обозначения  

происхождения товаров. 

23. Кто может быть субъектом права на использование географического 

обозначения  о происхождении товара?  

24. Каков порядок регистрации и получения права на использование 

географического обозначения  о происхождении товара? 

25. Каков срок действия свидетельства на использование географического 

обозначения  о происхождении товара?  

26. Что означает право на фирменное наименование?  

27. Кто может быть субъектом права на фирменное наименование? 

28. Что не может быть признано фирменным наименованием? 

29. Что такое «франчайзинг»? 

30. «Пассингоф», или выдача своих товаров за товары других производителей. 

31. Как осуществляется охрана имен и изображений известных людей? 

32. Назовите международные организации в сфере охраны интеллектуальной 

собственности. 

33. Назовите основные международные конвенции об охране авторского права 

и смежных прав. 

34. Как регулируется международно-правовая охрана промышленной 

собственности?  

35. Как регулируется международная правовая охрана средств 

индивидуализации участников гражданского оборота? 

36. Как возникают международные стандарты и международные организации? 

37. Как вы понимаете выражение «Интернационализация права 

интеллектуальной собственности»? 

38. Какие задачи выполняет Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС)? 

39. Назовите основные функции Всемирной торговой организации (ВТО). 

40. Какие страны объединяет Североамериканская ассоциация свободной 

торговли? 

41. Какие задачи выполняет Евразийская патентная организация? 

42. Какие страны объединяет Евразийская патентная организация? 

43. В чём суть конвенции о выдаче европейских патентов? 

44. Что такое конвенция о патентах Европейского союза? 

45. Объясните соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС) 

46. Что означает договор о патентной кооперации (РСТ)? 

47. Когда возникла, кто был автором Бернской конвенции об авторском праве? 

48. Суть всемирной конвенция об авторском праве. 

49. Договор ВОИС об исполнениях и фонограммах? 

 

Рекомендуемая литература: [1- 3, 5, 7, 8]. 
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1.2 Авторское право и права, смежные с авторскими 

 

Понятие, функции и источники, авторского права. Субъекты и объекты 

авторского права. Личные неимущественные и исключительные авторские 

права. Авторские права на служебные произведения и на произведения, 

созданные по заказу.  

Объектами авторского права являются произведения науки, литературы 

и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от 

назначения и достоинства произведения. Произведение может принадлежать к 

трём большим областям человеческой деятельности: науке, литературе и 

искусству. 

Автор, создавая произведение самостоятельно, исходит из своего видения 

сюжета и формы реализации идеи. Поэтому появившееся на свет произведение 

обладает оригинальностью, т.е. отличается от другого подобного по сюжету 

или теме. Гражданский кодекс РФ указывает: авторские права рас-

пространяются как на обнародованные, так и на необнародованные 

произведения, выраженные в какой-либо объективной форме. В том числе в 

письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного 

исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или 

видеозаписи, в объемно-пространственной форме, независимо от достоинств и 

назначения произведения, а также от способа его выражения (ст. 1259 ГК РФ). 

При этом следует иметь в виду, что авторское право охраняет 

произведение как единое целое формы и содержания. Обособленное от формы 

содержание, в частности идею, тему, сюжет произведения, оно не охраняет. Не 

охраняются также: концепции, принципы, методы, процессы, системы, 

способы, предлагаемые решения, открытия, факты. Вместе с тем некоторые 

творчески вполне самостоятельные произведения могут быть органически 

связаны с другими (например, переводы, обработки) [4]. 

Закон также ничего не говорит о способах и критериях, пользуясь 

которыми можно определить, является ли творческое начало в произведении 

достаточным для того, чтобы оно охранялось авторским правом. Практическое 

значение этот вопрос имеет в тех случаях, когда возникает необходимость 

правовой охраны названий или заголовков, афоризмов, состоящих из 

нескольких, а иногда из одного слова. В соответствии со сложившейся в России 

судебной практикой минимальное творческое начало в заголовке или названии, 

состоящем только из одного слова, отсутствует и, соответственно, они 

авторским правом не охраняются. 

Изучение структуры государственной системы правовой защиты 

интеллектуальной собственности. Законодательство об интеллектуальной 

собственности напоминает многоуровневую конструкцию, на первом уровне 

которой расположился  Гражданский Кодекс России (ГКР) и  Хозяйственный 

Кодекс России (ХКР), на втором – специальные законы в области 

интеллектуальной собственности, а на последующих уровнях – законы и 

подзаконные акты, затрагивающие отдельные вопросы в сфере права 

интеллектуальной собственности. Изучение основных положений Патентного 
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права и объектов его охраны, условий патентоспособности и порядка 

патентования, сроков действия патентов.     

Наличие имущественных прав на объекты права интеллектуальной 

собственности позволяет субъектам права интеллектуальной собственности 

получать вознаграждение за их использования. Распоряжение имущественными 

правами интеллектуальной собственности осуществляется в соответствии с 

договором (лицензией). Используя объекты права интеллектуальной 

собственности (изобретения, полезные модели и другие результаты творческой 

деятельности человека), предприятия получают экономическую выгоду от 

производства и реализации продукции, в которой эти объекты используются, 

или в результате использования которых эта продукция изготавливается. 

Изучение способов управления объектами права интеллектуальной 

собственности на этапах его создания, приобретения прав, утилизации. 

Стратегия лицензирования. Патентные исследования – исследования 

технического уровня и тенденций развития объектов техники, их 

патентоспособности и патентной чистоты. При проведении патентных 

исследований пользуются патентной и научно-технической информацией. 

Правильный выбор источников информации существенно влияет на качество и, 

следовательно, достоверность патентных исследований. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятия творческой деятельности и интеллектуальной собственности.  

2. Объекты интеллектуальной собственности, их классификация. 

3. Определите источник формирования правового поля интеллектуальной 

собственности. 

4. В чем заключаются неимущественные (личные) права авторов объектов 

интеллектуальной собственности? 

5. В чем заключаются имущественные (личные) права авторов объектов 

интеллектуальной собственности? 

6. Патентное право и объекты его охраны.  

7. Условия предоставления охраны объектов патентного права: новизна, 

изобретательской уровень, промышленная пригодность.  

8. Право на селекционные достижения.  

9. Патентование объектов промышленной собственности в иностранных 

государствах. 

10. Что может быть предметом изобретения? 

11. Понятие  «Промышленный образец». 

12. Что является полезной моделью? 

13. Каков порядок патентования России?. 

14. Какие объекты охраняются патентным правом? 

15. Какие объекты не признаются патентными изобретениями? 

16. Каков срок действия патента на изобретение? 

17. В каких случаях возможно досрочное прекращение действия патента? 

18. Кто может быть субъектом патентного права? 
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19. Какие виды лицензий применяют при заключении договоров о 

совместном использовании объектов права интеллектуальной 

собственности? 

20. Что подразумевает полная лицензия? 

21. В чем отличие между полной и открытой лицензией? 

22. Кто является лицензиаром? 

23. В чем отличие между лицензиаром и лицензиатом? 

24. В какой форме должен быть заключен договор о передаче права на 

использование охраняемой топологии? 

25. В какой форме должен быть заключен авторский договор? 

26. Какими считаются права передаваемые по авторскому договору? 

27. Суть авторских договоров. 

28. Особенности договоров в сфере научно-технической деятельности. 

29. Лицензионные договоры на передачу объектов права интеллектуальной 

собственности. 

30. Когда применяют договора  Франшизы? 

31. Является ли товарный знак собственностью? 

32. Цель и основные способы коммерциализации объектов права 

интеллектуальной собственности.  

33. Каким способом может осуществляться передача (продажа) прав на 

объекты права интеллектуальной собственности?  

34. Оценка стоимости прав на объекты права интеллектуальной 

собственности.  

35. Постановка интеллектуальной собственности на бухгалтерский учет.  

36. Что такое паушальный платёж?  

37. Что такое роялти? 

38. Какие способы управления объектами права интеллектуальной 

собственности на этапах их создания? 

39. Какие способы управления объектами права интеллектуальной 

собственности на этапах приобретения прав? 

40. В каких случаях проводят экспертизу на патентную чистоту? 

41. Что такое трансфер технологий? 
 

Рекомендуемая литература: [2- 4, 7, 8]. 

 

1.3 Защита интеллектуальной собственности 

 

Защита авторских прав. Ответственность за нарушение авторских 

прав. Защита интеллектуальных прав на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец.  

Авторское право – раздел гражданского права, регулирующий личные 

неимущественные и имущественные отношения, связанные с созданием и 

использованием произведений.   

Практика использования программ для ПК предполагает работу с 

программным обеспечением (ПО) в готовом виде с определенными 

функциональными возможностями. В большинстве случаев программы для ПК 
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распространяются с закрытым исходным кодом, на который правообладатель 

зачастую не предоставляет права на модификацию, кроме того, зачастую 

вводит помимо данного запрета дополнительные технологические ограничения 

(например, ограничивает количество установок на компьютер, время 

использования такой программы, функциональные возможности). Таким 

образом, в отличие от правообладателей других объектов авторского права, 

например, литературного произведения, правообладатель программы для ПК 

самостоятельно определяет тот объём прав, на основании которого он 

предоставляет права использования [5, 6]. 

Произведением является результат творческой деятельности автора в 

сфере литературы, науки и искусства. Изучение форм и сроков охраны 

авторских и  смежных прав. Права авторов компьютерных программ. 

Особенности лицензии проекта GNU. 

Термин  «заявка»  является  собирательным  и  означает   определенную   

в нормативном   порядке   совокупность   документов. Заявка на получение 

патента подается на украинском языке и должна содержать: заявление о выдаче 

патента на изобретение, описание изобретения; формулу изобретения; чертежи 

(при необходимости); реферат; документ об оплате сбора. 

Субъектами права интеллектуальной собственности являются физические 

и юридические лица, которым принадлежит исключительное право на объекты 

права интеллектуальной собственности. Субъектов права интеллектуальной 

собственности можно разделить на две группы: первичные и вторичные. 

Патентообладатели и правопреемники. Изучение функций патентного 

поверенного. 

Ноу-хау – результаты интеллектуальной и другой деятельности, 

охраняемые как коммерческая тайна. Ноу-хау – это конфиденциальная 

информация технического, экономического, административного, финансового 

характера, являющаяся собственностью продавца и не доступная любому лицу 

при использовании патента или в результате простого выявления. Изучение 

способов и объектов защиты от недобросовестной конкуренции. 

Для защиты прав интеллектуальной собственности, прежде всего, 

необходимо этими правами обладать, а также иметь документальное 

подтверждение своих прав (патент, свидетельство, лицензионный договор и 

др.). Существует две формы защиты права интеллектуальной собственности: 

«юрисдикционная», «неюрисдикционная».  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. История авторского права. 

2. Понятие и источники авторского права. 

3. Объекты авторского права. 

4. Суть смежных прав. 

5. Объекты смежных прав. 

6. Защита авторских прав и смежных прав. 

7. Каков срок действия авторских прав для наследников умершего автора? 

8. Кто является субъектом смежных прав? 

9. В течении какого срока действуют имущественные права исполнителя? 
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10. Может ли юридическое лицо выступать в качестве субъекта смежных 

прав? 

11. Какой размер компенсации установлен законом за нарушение авторских и 

смежных прав? 

12. Подлежит ли компенсации моральный вред при нарушении авторских и 

смежных прав? 

13. Состав заявки на изобретение, полезную модель. 

14. Требования по оформлению заявки на изобретение, на полезную 

модель. 

15. Что такое « Формула изобретения»? Виды. Требования по её 

написанию. 

16. Срок действия патента на изобретение. 

17. Срок действия патента на полезную модель. 

18. Как оформить чертежи к заявке на изобретение, на полезную модель? 

19. Кто может являться автором объектов интеллектуальной собственности?  

Субъекты авторского права и смежных прав. 

20. Кто такие патентообладатели и правопреемники? 

21. Российский институт промышленной собственности. 

22. Организации коллективного управления имущественными правами 

субъектов авторского права и смежных прав. 

23. Представители в делах интеллектуальной собственности (патентные 

поверенные). 

24. Первичные и вторичные субъекты права интеллектуальной собственности. 

25. Кто может быть автором по российскому законодательству? 

26. Правовая защита ноу-хау (коммерческой тайны). 

27. Объекты защиты от недобросовестной конкуренции. 

28. Возникают ли исключительные права, признаваемые государством на ноу-

хау? 

29. Каковы моральные, экономические и политические основы охраны 

коммерческой тайны? 

30. Зачем осуществлять оформление прав на объекты интеллектуальной 

собственности в России и иностранных государствах. 

31. Общие положения о системе защиты прав интеллектуальной 

собственности. 

Что такое административно-правовая защита права? 

32. Что такое гражданско-правовая защита права? 

33. Что такое уголовно-правовая защита права? 

34. Перечислите основные права патентообладателя. 

35. Как избежать нарушения патентных прав? 

36. Когда следует прибегать к патентной охране? 

37. Что делать, если произошло нарушение патентного права? 

38. Судебная практика защиты прав интеллектуальной собственности. 

 

Рекомендуемая литература: [1- 4, 6, 7]. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задание на контрольную работу выбирается студентом согласно двум 

последним цифрам шифра зачётной книжки из табл. 2.1.  

 

Таблица 2.1 – Выбор варианта контрольной работы 

 Последняя цифра зачётной книжки 

студента 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предпоследняя 

цифра номера 

зачётной книжки 

Чётная  

цифра 
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Нечётная  

цифра 
20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

Ответы на теоретические вопросы контрольной работы должны быть 

написаны самостоятельно. Механическое переписывание материла, из 

специальной литературы, не допускается. Контрольная работа должна показать 

умение студента работать с различными источниками, точно отвечать на 

поставленные вопросы, делать сравнения и формулировать выводы, делать 

ссылки на литературу по тексту. В конце контрольной работы прилагается 

список использованной литературы. 

Работа выполняется на листах формата А4 (машинописным способом) 

или в тетрадях (рукописным способом).  

При  выполнении работы рукописным способом, работа пишется четко, 

разборчиво, с достаточными интервалами между строками и полями для 

замечаний преподавателя. На обложке тетради указывается: название 

дисциплины; фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную 

работу; шифр зачетной книжки. В печатном варианте первый и последующие 

листы оформляются согласно требованиям изложенным на сайте университета. 

При  выполнении работы машинописным способом, текст должен быть 

оформлен на стандартных листах формата А4 (210×297 мм) при соблюдении 

следующих размеров полей: левое – 25 мм, нижнее и верхнее поле – 20 мм, 

правое – 15 мм. Текст документа следует печатать через 1,5 интервала, шрифт –

14 пт, Times New Roman. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему 

тексту и равным пяти знакам (1,25 мм). 

В работе должны быть четкие одинаково черные линии, буквы, цифры и 

другие знаки. Сокращения слов и словосочетаний в тексте контрольной работы  

можно выполнять в соответствии с действующими стандартами. 

Страницы контрольной работы  следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы 

проставляют в центре вверху или внизу страницы без точки в конце. Титульный 

лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер на титульном 

листе не ставится.  
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Иллюстрации (чертежи, рисунки, графики, схемы, диаграммы) следует 

располагать в контрольной работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Чертежи, рисунки, графики, схемы, диаграммы, помещенные в 

контрольной работе, должны соответствовать требованиям стандартов «Единой 

системы конструкторской документации» и «Единой системы программной 

документации». Иллюстрации могут иметь название, которое помещают под 

иллюстрацией. При необходимости под иллюстрацией помещают 

пояснительные данные (подрисуночный текст). 

Список использованной литературы включает полное библиографическое 

описание использованных источников и помещается после основной части 

работы. В списке использованной литературы приводятся все использованные 

при написании работы источники (книги, статьи, стандарты и т.д.); 

Библиографическое описание использованной литературы размещаются в 

алфавитном порядке на языке оригинала, сведения об источниках, включенных 

в список, необходимо представить в соответствии с требованиями стандарта. 

ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила». Основными элементами библиографического 

описания являются: фамилия автора, название, место издательства, название 

издательства, год издания, количество страниц. 

В список использованной литературы следует включать фактически 

использованную литературу. На всю использованную литературу в тексте 

контрольной работы должны быть ссылки. Они указываются в тексте в 

квадратных скобках порядкового номера источника в списке использованной 

литературы с указанием страниц. 

Студент должен подписать контрольную работу и указать дату ее 

выполнения. Работа возвращается студенту без рассмотрения и 

рецензирования, если: выполнена по произвольно выбранным номерам 

вариантов; дословно цитируется специальная литература; небрежно оформлена. 

Предназначение настоящих методических указаний – оказание помощи 

студентам в процессе выполнения контрольной работы. Материал направлен на 

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, связанной с 

овладением теоретическим материалом, ознакомлением с литературными 

источниками, подбором и систематизацией соответствующих статистических 

данных. 
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3 ЗАДАНИЯ К РАБОТЕ (ПО ВАРИАНТАМ) 

   

ВАРИАНТ № 1 

 

1. Источники формирования правового поля интеллектуальной 

собственности. 

2. Порядок патентования изобретения. 

3. Что такое патентные исследования? 

4. Понятие и виды знаков для товаров и услуг.  

5. Как вы понимаете выражение «Интернационализация права 

интеллектуальной собственности»? 

 

ВАРИАНТ № 2 

 

1. Понятие права интеллектуальной собственности. 

2. Порядок патентования полезной модели. 

3. Какова цель патентных исследований? 

4. Что может быть признано товарным знаком. 

5. Какие задачи выполняет Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС)? 

 

ВАРИАНТ № 3 

 

1. Поясните роль государства в регулировании деятельности в сфере 

интеллектуальной собственности. 

2. Порядок патентования промышленного образца. 

3. Для каких целей применяют АПУ (алфавитный предметный указатель)? 

4. Каков порядок регистрации и получения права на использование знаков 

для товаров и услуг? 

5. Назовите основные функции Всемирной торговой организации (ВТО). 

 

ВАРИАНТ № 4 

 

1. В чем заключаются неимущественные (личные) права авторов объектов 

интеллектуальной собственности? 

2. Каков срок действия патента на изобретение? 

3. Дайте характеристику УДК (Универсальная десятичная классификация). 

4. Что подразумевает экспертиза заявки на использование знаков для 

товаров и услуг? 

5. Какие страны объединяет Североамериканская ассоциация свободной 

торговли? 

 

ВАРИАНТ № 5 

 

1. В чем заключаются имущественные (личные) права авторов объектов 

интеллектуальной собственности? 
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2. Каков срок действия патента на полезную модель? 

3. Какие виды каталогов составляются на основании УДК (Универсальная 

десятичная классификация), их характеристика? 

4. Права и обязанности, которые вытекают из свидетельства на знак для 

товаров и услуг.  

5. Какие задачи выполняет Евразийская патентная организация? 

 

ВАРИАНТ № 6 

 

1. Понятие творческой деятельности и интеллектуальной собственности. 

2. Каков срок действия патента на промышленный образец? 

3. Что означает понятие коллективный знак? 

4. Каким способом может осуществляться передача (продажа) прав на 

объекты права интеллектуальной собственности? 

5. Конвенция о выдаче европейских патентов. 

 

                                                              ВАРИАНТ № 7 

 

1. Объекты интеллектуальной собственности, их классификация.  

2. Дайте характеристику МПК (Международная патентная классификация). 

3. Право на указание (использование) географического обозначения  

происхождения товаров. 

4. Лицензионные договоры на передачу объектов права интеллектуальной 

собственности. 

5. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС). 

 

ВАРИАНТ № 8 

 

1. Роль государства в регулировании деятельности в сфере 

интеллектуальной собственности. 

2. Какие виды патентной документации вы знаете, их характеристика? 

3. Право на фирменное наименование. 

4. Оценка стоимости прав  на объекты права интеллектуальной 

собственности. 

5. Договор о патентной кооперации (РСТ). 

 

ВАРИАНТ №  9 

 

1. Понятие и источники авторского права. Объекты авторского права. 

2. Какие виды патентной информации вы знаете, их характеристика? 

3. Что не может быть признано фирменным наименованием? 

4. В каких случаях проводят экспертизу на патентную чистоту? 

5. Бернская конвенции об авторском праве. 
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ВАРИАНТ № 10 

 

1. Смежные права. Объекты смежных прав. 

2. Назовите особенности и преимущества патентной информации. 

3. Что такое франчайзинг? 

4. Что такое паушальный платёж? 

5. Общие положения о системе защиты прав интеллектуальной 

собственности. 

  

ВАРИАНТ №  11 

 

1. Защита авторских прав и смежных прав. 

2. Состав заявки на изобретение. 

3. «Пассингоф», или выдача своих товаров за товары других 

производителей. 

4. Что такое роялти? 

5. Цель и основные способы  коммерциализации объектов права 

интеллектуальной собственности. 

 

ВАРИАНТ № 12 

 

1. Патентное право и объекты его охраны. 

2. Требования по оформлению заявки на изобретение, полезную модель.  

3. Как осуществляется охрана имен и изображений известных людей? 

4. Перечислите основные права патентообладателя. 

5. Всемирная конвенция об авторском праве. 

 

ВАРИАНТ № 13 

 

1. Условия предоставления охраны объектов патентного права: новизна, 

изобретательский уровень, промышленная пригодность. 

2. Что такое « Формула изобретения»? 

3. Кто может быть субъектом права на использование географического 

обозначения  о происхождении товара? 

4. Что делать, если произошло нарушение патентного права? 

5. Какие задачи выполняет Женевская конвенция об охране интересов 

производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их 

фонограмм? 

  

ВАРИАНТ № 14 

 

1. Патентование объектов промышленной собственности в иностранных 

государствах. 

2. Какие существуют виды формулы изобретения? 

3. Каков срок действия свидетельства на использование географического 

обозначения  о происхождении товара?  
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4. Как избежать нарушения патентных прав? 

5. Договор ВОИС об исполнениях и фонограммах. 

 

ВАРИАНТ № 15 

 

1. Что может быть предметом изобретения? 

2. Требования по написанию формулы изобретения. 

3. На чье имя может быть зарегистрирован товарный знак? 

4. Правовая защита ноу-хау (коммерческой тайны). 

5. Административно-правовая защита права интеллектуальной 

собственности. 

 

ВАРИАНТ № 16 

 

1. Понятие  «Промышленный образец». 

2. Как оформить чертежи к заявке на изобретение, полезную модель?  

3. Каков срок действия свидетельства на товарный знак? 

4. Какие способы управления объектами права интеллектуальной 

собственности на этапах приобретения прав? 

5. Каковы моральные, экономические и политические основы охраны 

коммерческой тайны? 

 

ВАРИАНТ № 17 

 

1. Что может быть запатентовано как полезная модель? Состав заявки на 

полезную модель. 

2. Кто может быть субъектом права на фирменное наименование? 

3. В чем отличие между Лицензиаром и Лицензиатом? 

4. Что такое трансфер технологий? 

5. Как регулируется международная правовая охрана средств 

индивидуализации участников гражданского оборота? 

 

ВАРИАНТ № 18 

 

1. Какие объекты интеллектуальной собственности охраняются патентным 

правом? 

2. Срок действия патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец. 

3. Суть права на научное открытие. 

4. В чем отличие между полной и открытой лицензией? 

5. Как регулируется международно-правовая охрана промышленной 

собственности. 

 

ВАРИАНТ № 19 

 

1. В каких случаях возможно досрочное прекращение действия патента? 
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2. Право на рационализаторское предложение. 

3. Что подразумевает полная лицензия? 

4. Зачем осуществлять оформление прав на объекты интеллектуальной 

собственности в России и иностранных государствах? 

5. Какие вы знаете международные конвенции об охране авторского права и 

смежных прав. 

 

ВАРИАНТ №  20 

 

1. Кто может быть субъектом патентного права? 

2. Полезная модель. Что может быть запатентовано, как  полезная модель? 

Срок действия патента на полезную модель 

3. Право на научно-техническую информацию. 

4. Какие виды лицензий применяют при заключении договоров о 

совместном использовании объектов  права интеллектуальной 

собственности? 

5. Международные организации и договоры о сотрудничестве в сфере 

охраны интеллектуальной собственности. 
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