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Тема 1. Понятие интеллектуальной собственности и система ее
правовой охраны
Задания для занятий семинарского типа
Понятие интеллектуальной собственности.
Основные институты права интеллектуальной собственности.
Источники правового регулирования отношений, связанных с охраной
и использованием объектов интеллектуальной собственности.
Действие исключительных и иных интеллектуальных прав на
территории российской Федерации.
Задания для самостоятельной работы
1. Объекты и субъекты права интеллектуальной собственности.
2. Интеллектуальные права.
3. История развития российского законодательства об охране
интеллектуальной собственности.
4. Распоряжение исключительным правом.
5. Договор об отчуждении исключительного права.
6. Лицензионный договор, виды лицензионного договора.
Тема 2. Авторское право. Права, смежные с авторскими
Задания для занятий семинарского типа
Понятие авторского права.
Объекты авторского права (понятие, признаки). Виды объектов
авторского права.
Субъекты авторского права.
Права авторов произведений науки, литературы и искусства. Личные
неимущественные права авторов. Имущественные права авторов.
Лицензионный договор о предоставлении права использования
произведения.
Ответственность за нарушение исключительного права на
произведение.
Правовая охрана прав исполнителей, производителей фонограмм,
организаций эфирного и кабельного вещания.
Ответственность за нарушение исключительного права на объект
смежных прав.
Задания для самостоятельной работы
1. Правовая охрана программ для ЭВМ.
2. Служебные произведения.
3. Срок действия исключительного права на произведение.
4. Договор об отчуждении исключительного права на произведение
5. Договор авторского заказа.
6. Защита авторских прав. Способы гражданско-правовой защиты
авторских прав.
7. Объекты смежных прав. Субъекты смежных прав.
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8. Права на исполнение. Право на фонограмму. Право организаций
эфирного и кабельного вещания.
9. Права изготовителей базы данных. Право публикатора на
произведение науки, литературы или искусства.
10.Договор об отчуждении исключительного права на объект
смежных прав.
11.Лицензионный договор о предоставлении права использования
объекта смежных прав.
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Тема 3. Патентное право
Задания для занятий семинарского типа
Понятие патентного права.
Объекты патентного права.
Понятие и признаки промышленного образца.
Патент как форма охраны объектов промышленной собственности.
Субъекты патентного права.
Особенности правовой охраны и использования секретных
изобретений.
Защита прав авторов и патентообладателей.
Задания для самостоятельной работы
1. Патентные права.
2. Срок действия исключительных прав на изобретение, полезную
модель и промышленный образец.
3. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную
модель или промышленный образец.
4. Служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный
промышленный образец.
5. Получение патента. Заявка на выдачу патента, ее изменение и
отзыв.
6. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного
образца.
7. Экспертиза заявки на выдачу патента.
8. Временная правовая охрана изобретения, полезной модели,
промышленного образца.
9. Регистрация изобретения, полезной модели, промышленного
образца.
10.Выдача патента.
11.Прекращение и восстановление действия патента.

Тема 4. Правовая охрана средств индивидуализации юридических
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий
Задания для занятий семинарского типа
1. Право на фирменное наименование. Исключительное право на
фирменное наименование.
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2. Право на товарный знак и право на знак обслуживания.
3. Право на наименование места происхождения товара.
4. Право на коммерческое обозначение.
Задания для самостоятельной работы
1. Понятие и виды товарных знаков. Государственная регистрация
товарного знака. Свидетельство на товарный знак.
2. Исключительное право на товарный знак. Использование
товарного знака.
3. Распоряжение исключительным правом на товарный знак.
4. Особенности правовой охраны общеизвестного товарного знака.
5. Особенности правовой охраны коллективного знака.
6. Прекращение исключительного права на товарный знак.
7. Ответственность за незаконное использование товарного знака.
8. Исключительное право на наименование места происхождения
товара.
9. Государственная регистрация наименования места происхождения
товара.
10.Прекращение
правовой
охраны
наименования
места
происхождения товара.
11.Ответственность
за
незаконное
использование
места
происхождения товара.
Тема 5. Право на селекционное достижение
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и признаки селекционного достижения. Права на
селекционные достижения.
2. Субъекты права на селекционное достижение.
3. Объекты интеллектуальных прав на селекционное достижение.
4. Государственная регистрация селекционного достижения. Патент на
селекционное достижение.
5. Защита прав авторов селекционных достижений и иных
правообладателей.
Задания для самостоятельной работы
1. Условия охраноспособности селекционного достижения.
2. Служебное селекционное достижение.
3. Интеллектуальные права на селекционные достижения.
4. Исключительное право на селекционное достижение.
5. Распоряжение исключительным правом на селекционное
достижение.
Тема 6.Право на топологии интегральных микросхем
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и признаки топологии интегральной микросхемы.
2. Права на топологию интегральной микросхемы.
3. Субъекты права на топологию интегральной микросхемы.
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4. Регистрация топологии интегральной микросхемы.
5. Защита прав авторов топологий интегральных микросхем и иных
правообладателей.
Задания для самостоятельной работы
1. Права авторов топологий интегральных микросхем и иных
правообладателей.
2. Исключительное право на топологию.
3. Распоряжение исключительным правом на топологию.
Тема 7. Право на секрет производства (ноу-хау)
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и признаки секрета производства (ноу-хау).
2. Исключительное право на секрет производства.
3. Ответственность за нарушение исключительного права на секрет
производства.
Задания для самостоятельной работы
1. Служебный секрет производства.
2. Распоряжение исключительным правом на секрет производства.
Тема 8. Право использования результатов интеллектуальной
деятельности в составе единой технологии
Задания для занятий семинарского типа
1. Право на технологию.
2. Обязанность практического применения единой технологии.
Задания для самостоятельной работы
1. Отчуждение права на технологию.
2. Общие условия передачи права на технологию.

6

