
Вопросы для повторения к зачету по дисциплине                                                          

«Защита интеллектуальной собственности» 

 

 

1. Содержание и значение дисциплины «Защита интеллектуальной собственности», 

понятие института ИС, интеллектуальная деятельность, интеллектуальный продукт, 

интеллектуальный товар.  

2. Источники права и перечень нормативно-правовых актов осуществляющих правовую 

защиту объектов ИС. 

3. Место ИС в системе гражданско-правовых отношений и содержание отношений. 

Гражданские правоотношения. Состав, содержание и виды правоотношений в области 

ИС. 

4. Субъекты права. Правосубъектность физических и юридических лиц.  

5. Индивидуальные субъекты права (автор, соавтор, изобретатель, патентовед, патентный 

поверенный, эксперт). 

6. Коллективные субъекты права (ВОИС, европейское патентное ведомство, евразийское 

патентное ведомство, Роспатент, Государственная комиссия РФ по испытанию и охране 

селекционных достижений, ФАС России, НИИ и ВУЗы, Российское авторское общество и 

др.).  

7. Смешанные субъекты права (заявитель, правообладатель, патентообладатель, 

лицензиат, лицензиар, заказчик, исполнитель, правопреемник и др.).  

8. Объекты права. Ветви ИС. Классификация объектов ИС.  

9. Интеллектуальные права (исключительное право, личные не имущественные и иные 

права). 

10. Распоряжение исключительными правами. Условия договора. Классификация 

договоров. Виды и формы договоров. Договоры в области ИС. 

11. Понятие и принципы АП. Признаки объектов АП. Состав отношений в АП (субъект, 

объект  и содержание). Субъекты АП. 

12. Объекты АП. Произведения науки и учебные материалы, как объект АП, особенность 

их правовой охраны. Знаки правовой охраны. Произведения, которые не являются 

объектами АП.  

13. Сроки правовой охраны объектов АП. Переход произведения в общественное 

достояние. 

14. Использование объектов АП в период действия ИП без согласия автора и выплаты 

вознаграждения. 

15. Объекты смежных прав. Знаки и сроки правовой охраны. 

16. Объекты патентного права - изобретение, полезная модель, промышленный образец. 

Условия и сроки их патентоспособности. 

17. Права патентообладателя (личные неимущественные, исключительные, право на 

получение патента). Действия, не являющиеся нарушением патентных прав. 

18. Патентная информация как вид научно-технической информации, ее значение и виды. 

Проведение патентного поиска. Цели и способы поиска.  

19. Описание изобретения, полезной модели, промышленного образца. Структура 

описания по видам изобретения. 

20. Формула изобретения, ее значение в правовой охране, виды формул, части формулы, 

составление формулы. 

21. Понятие приоритета на объект патентного права. Виды приоритетов. 

22. Понятие временной и постоянной правовой охраны. Общественное достояние. Право 

преждепользования и послепользования. 

23. Экспертиза заявки на изобретение (формальная и экспертиза по существу). 

24. Экспертиза заявки на ПМ, ПО (формальная и экспертиза по существу). 

25. Прекращение и восстановление действия патента (ст. 1398-1400 ГК). 



26. Средства индивидуализации товаров, услуг, работ и предприятий (ТЗ, ТМ, НМПТ, КО, 

ФН) Классификация, общая характеристика, сроки их правовой охраны. 

27. Фирменное наименование, и коммерческое обозначение, их правовая охрана. 

28. Товарный знак и знак обслуживания (ТЗ). Знаки охраны ТЗ. Виды ТЗ. Субъекты права, 

интеллектуальные права на ТЗ. Государственная регистрация ТЗ. Состав документов 

заявки на ТЗ. 

29. Основания для отказа в регистрации ТЗ. Приоритет ТЗ. Экспертиза заявки на ТЗ. 

30. МКТУ и ее роль в правовой охране ТЗ. Государственная пошлина за регистрацию 

31. Особенности правовой охраны общеизвестного ТЗ, коллективного ТЗ. 

32. Особенности правовой охраны наименования мест происхождения товара (НМПТ). 

33. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав – дисциплинарная и 

гражданско-правовая. 

34. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав – административная и 

уголовная. 

 

 
 


