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1. Понятие  интеллектуальной  собственности.  Интеллектуальная  собственность

как объект правовой охраны.
2. Основные институты права интеллектуальной собственности.
3. Источники права интеллектуальной собственности.
4. Понятие и признаки объекта авторского права. Произведения, не охраняемые

авторским правом.
5. Виды объектов авторского права.
6. Понятие и виды субъектов авторского права.
7. Авторы произведений.
8. Охрана прав несовершеннолетних и недееспособных авторов.
9. Авторские права юридических лиц.
10. Иностранные авторы.
11. Соавторство: понятие и условия возникновения.
12. Виды соавторства.
13. Наследники и иные правопреемники авторов.
14. Исключительная  природа  авторских  прав.  Авторское  право  и  отдельные

авторские правомочия.
15. Классификация авторских прав.
16. Личные неимущественные права авторов.
17. Имущественные права авторов.
18. Свободное использование произведений.
19. Срок действия авторского права.
20. Понятие и общая характеристика договоров в авторском праве.
21. Виды договоров в авторском праве.
22. Договор об отчуждении исключительных прав на произведение.
23. Лицензионный  договор  на  предоставление  права  на  использование

произведения.
24. Элементы договоров в авторском праве.
25. Содержание договора.
26. Ответственность по договорам в авторском праве.
27. Прекращение договоров в авторском праве.
28. Понятие смежных прав.
29. Охрана прав исполнителей.
30. Охрана прав производителей фонограмм
31. Охрана прав организаций эфирного и кабельного вещания.
32. Базы  данных  в  части  их  охраны  от  несанкционированного  извлечения  и

повторного использования составляющих их содержание материалов.
33. Произведения  науки,  литературы  и  искусства,  обнародованные  после  их

перехода  в  общественное  достояние,  в  части  охраны  прав  публикаторов  таких
произведений.

34. Понятие и формы защиты авторских и смежных прав.
35. Способы защиты авторских и смежных прав.
36. Охрана произведений российских авторов за рубежом.



37. Понятие и общая характеристика патентного права. 
38. Объекты патентного права.
39. Понятие и признаки изобретения.
40. Понятие и признаки полезной модели.
41. Понятие и признаки промышленного образца.
42. Авторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
43. Патентообладатели.
44. Наследники авторов и патентообладателей.
45. Патентные поверенные.
46. Оформление патентных прав. Составление и подача заявки.
47. Рассмотрение заявки в Роспатенте. Выдача патента.
48. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
49. Абсолютность, исключительность и срочность патентных прав.
50. Содержание патентных прав.
51. Распоряжение патентом.
52. Лицензионный договор: понятие и виды.
53. Ограничение патентных прав.
54. Обязанности патентообладателя. Прекращение действия патента.
55. Понятие и признаки фирменного наименования. Субъекты права на фирменное

наименование.
56. Содержание права на фирменное наименование.
57. Понятие и права на коммерческое обозначение.
58. Понятие  и  признаки  товарного  знака,  знака  обслуживания  и  наименований

мест  происхождения  товара.  Субъекты  прав  на  товарный  знак,  знак  обслуживания  и
наименований мест происхождения товаров.

59. Виды товарных знаков.
60. Обозначения, не признаваемые товарными знаками, знаками обслуживания и

наименованиями мест происхождения товара.
61. Использование  товарного  знака,  знака  обслуживания  и  наименования  мест

происхождения товара.
62. Передача прав на товарный знак и знак обслуживания. Прекращение прав на

товарный знак, знак обслуживания и наименование мест происхождения товара.
63. Понятие и общая характеристика топологий интегральных микросхем.
64. Субъекты и содержание прав на топологии интегральных микросхем.
65. Распоряжение правами на топологии интегральных микросхем.
66. Понятие  селекционного  достижения.  Субъекты  и  объекты  прав  на

селекционное достижение.
67. Содержание прав на селекционное достижение.
68. Распоряжение правами на селекционное достижение.
69. Использование результатов интеллектуальной деятельности в составе единой

технологии.
70.  Понятие, признаки секретов производства (ноу-хау). 
71. Виды секретов производства (ноу-хау). Соотношение ноу-хау и коммерческой

тайны.
72. Субъекты права на ноу-хау. Содержание прав на ноу-хау.
73. Распоряжение правами на ноу-хау.
74. Виды секретов производства (ноу-хау).
75. Понятие и формы защиты интеллектуальных прав.
76. Способы защиты прав авторов и патентообладателей.

Составитель: И.В. Шостак


