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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Раздел (тема) дисциплины №1 «Понятия и объекты права интеллектуальной 

собственности» 

1. Понятие интеллектуальной собственности и особенности правового режима 

объектов интеллектуальных прав.  

2. Виды объектов интеллектуальной собственности. Классификация объектов 

интеллектуальной собственности.  

3. Сложные объекты интеллектуальных прав.  
 

Раздел (тема) дисциплины №2 «Система интеллектуальных прав» 

1. Исключительное право.  

2. Личные неимущественные права.  

3. Иные интеллектуальные права.  
 

Раздел (тема) дисциплины №3 «Правовое регулирование отношений по созданию 

результатов интеллектуальной деятельности» 

1. Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности. Виды и 

общая характеристика.  

2. Особенности отношений по созданию результатов интеллектуальной 

деятельности с участием государства или муниципальных образований.  

3. Особенности распределения прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные по заказу, договору, государственному или муниципальному 

контракту.  
 

Раздел (тема) дисциплины №4 «Государственное регулирование отношений в сфере 

интеллектуальной собственности» 

1. Понятие и особенности государственного регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной собственности.  

2. Органы, осуществляющие государственное регулирование отношений в 

сфере интеллектуальной собственности в России.  
 

Раздел (тема) дисциплины №5 «Защита интеллектуальных прав» 

 Общие положения. 

 Способы защиты интеллектуальных прав. Отдельные способы защиты 

интеллектуальных прав. 

 Обеспечительные меры в случае нарушения исключительных прав. 

 Формы защиты интеллектуальных прав. 

 

Раздел (тема) дисциплины №6 «Ответственность за нарушение интеллектуальных 

прав» 
1. Гражданско-правовая ответственность за нарушение прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.  

2. Особенности гражданско-правовой ответственности при нарушении 

интеллектуальных прав в сети Интернет.  

3. Административная ответственность за нарушения в сфере интеллектуальных 

прав.  

4. Уголовно-правовая ответственность за нарушение интеллектуальных прав.   

 



Раздел (тема) дисциплины №7 «Защита прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами» 

1. Органы таможенной защиты в сфере интеллектуальной собственности  

2. Объекты интеллектуальной собственности, подлежащие защите 

таможенными органами.  

3. Механизм защиты прав интеллектуальной собственности таможенными 

органами.  

4. Меры, принимаемые таможенными органами по защите прав 

интеллектуальной собственности.  
 

Шкала оценивания: 1-балльная 

Критерии оценивания (для очной и заочной форм обучения):  

1 балл выставляется обучающемуся, если он принимает активное участие в беседе 

по большинству обсуждаемых вопросов (в том числе самых сложных); демонстрирует 

сформированную способность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и 

интерес к иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по 

существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения 

полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные высказывания, 

сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно откликается на 

неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 

вопросах преподавателя.  

0,7 балла выставляется обучающемуся, если он принимает участие в обсуждении не 

менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет уважение и интерес к иным мнениям, 

доказательно и корректно защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в 

обсуждении которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые 

подходящими примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

0,5 балл выставляется обучающемуся, если он принимает участие в беседе по 

одному-двум наиболее простым обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные 

мнения; неуверенно ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская 

ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит 

краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными 

примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

 

1.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Раздел (тема) дисциплины №1 «Понятия и объекты права интеллектуальной 

собственности» 

Компетенстностно-ориентированная задача №1 

Фирма Адам Опель Акциенгезельшафт (Германия) является обладателем 

исключительного права на товарные знаки opel и OPEL, имеющие международную охрану, 

зарегистрированные в международном реестре знаков Международного Бюро ВОИС что за 

номерами: 594332, 691218 в отношении товаров и услуг 6, 12, 17, 36, 37, 39-го классов 

Международной классификации товаров и услуг, в том числе в отношении производства 

под указанными знаками автомобилей. 

Компанией «Джемини Лимитед» несанкционированно осуществляется 

администрирование доменного имени opel.ru и использование данного доменного имени 

путем переадресации на собственный сайт РООИ «Реал» www.autoprice.ru в российском 

сегменте Интернета с использованием товарных знаков «Opel». 

http://www.autoprice.ru/


Фирма Адам Опель Акциенгезельшафт сочла такие действия нарушением 

исключительного права истца на данный товарный знак, актом недобросовестной 

конкуренции и злоупотреблением правом, и, обратилась в суд с требованием о запрете 

фирме использовать товарный знак opel, права на который принадлежат Фирме Адам Опель 

Акциенгезельшафт, в доменном имени opel.ru в Интернете. 

Компания «Джемини Лимитед» против заявленных требований возражала, 

мотивируя тем, что положения ст. 10-bis Парижской Конвенции по охране промышленной 

собственности касаются случаев нарушения прав конкурентами, а не любым 

хозяйствующим субъектом. Фирма Адам Опель Акциенгезельшафт и Компания «Джемини 

Лимитед» не являются конкурентами в какой-либо сфере деятельности. Требования Фирмы 

Адам Опель Акциенгезельшафт к Компании ответчику не являются ни одним из способов 

защиты гражданских прав от незаконного использования товарного знака. 
На момент рассмотрения дела спорный домен в сети «Интернет» для адресации не 

использовался для введения в хозяйственный оборот или предложения товаров, 

являющихся однородными с товарами, в отношении которых истец зарегистрировал 

товарные знаки Opel, opel. 

Разрешите спор. 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №2 

Согласно свидетельству на имя ООО «Тихорецкое пиво» зарегистрирован товарный 

знак со словесным обозначением «Брандмейстер» в отношении товаров 32-го класса МКТУ 

(пиво). По договору об уступке товарного знака, зарегистрированному в установленном 

законом порядке, исключительное право на этот товарный знак передано ООО 

«Розливторг». Далее исключительное право на товарный знак было передано ООО 

«Концерн». Первоначальный правообладатель товарного знака по решению учредителей 

ликвидирован. 

Между тем ООО «Жигули» без разрешения концерна использует обозначение 

«Брандмейстер» на этикетках производимого им товара (пива), на документации, связанной 

с введением товаров в гражданский оборот, в сети «Интернет». Считая такое использование 

товарного знака нарушением исключительного права, ООО «Концерн» обратилось в 

арбитражный суд с требованиями о прекращении нарушения и взыскании денежной 

компенсации за незаконное использование товарного знака. 

Возражая против исковых требований, общество сослалось на отсутствие у концерна 

исключительного права на товарный знак «Брандмейстер», поскольку, по его мнению, 

договоры о передаче исключительного права на этот товарный знак недействительны, 

прежний правообладатель ликвидирован, следовательно, спорное обозначение является 

свободным и может быть использовано ответчиком без разрешения истца. 

Разрешите спор. 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №3 

В соответствии с договором купли-продажи с ЗАО «Харьковская бисквитная 

фабрика» (Украина) ООО «Агротрейд и К» по грузовой таможенной декларации ввезло на 

территорию Российской Федерации кондитерские изделия, в том числе сухое сладкое 

печенье «Мишка» и «Зоологические». 

В связи с тем, что владельцем товарных знаков на товары 30 класса (кондитерские 

изделия), включающих словесное обозначение «Мишка» и «Зоологические», является ОАО 

«Красный Октябрь», а лицензионный договор на право использования данных товарных 

знаков общество не представило, таможня составила в отношении ООО «Агротрейд и К» 

протокол об административном правонарушении, за незаконное использование чужого 

товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или 

сходных с ним обозначений для однородных товаров, а затем обратилась в суд с заявлением 



о привлечении общества к административной ответственности, предусмотренной 

указанной нормой. 

Принадлежность ОАО «Красный Октябрь» товарных знаков на товары 30 класса 

(кондитерские изделия), включающих словесное обозначение «Мишка» и 

«Зоологические», подтверждается свидетельствами № 103964 и № 104573. 

Как видно из свидетельства № 103964, товарный знак, имеющий словесное 

обозначение «Мишка», охраняется в белом, красном, розовом, серебристом, темно-

коричневом, желтом цветовом сочетании, а согласно свидетельству N 104573 товарный 

знак, имеющий словесное обозначение «Зоологические», охраняется в розовом, 

коричневом, черном, желтом, белом, сером цветовом сочетании. Именно в таком описании 

товарные знаки занесены в реестр объектов интеллектуальной собственности. 

Ввезенное по вышеуказанной ДТ печенье «Мишка» и «Зоологические» было 

упаковано в картонные коробки, имеющие наклейки. При сравнении цветового сочетания 

товарных знаков, указанного в свидетельствах № 103964 и № 104573, и цветового сочетания 

товарных знаков на наклейках можно увидеть расхождения товарных знаков по цветовому 

сочетанию. 

Подлежит ли ООО «Агротрейд и К» административной ответственности за 

незаконное использование чужого товарного знака? 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №4 

Программист Петров создал компьютерную голосовую («говорящую») программу. 

Петров записал новогоднее стихотворение, часть которого прочитала (исполнила) 

компьютерная программа, а другую часть стихотворения исполнил шестилетний сын 

программиста. Петров разослал запись стихотворения в качестве новогоднего поздравления 

своим друзьям и знакомым. 

Предприниматель Сидоров, друг Петрова, создал и выпустил в продажу звуковую 

(«говорящую») новогоднюю открытку с записью указанного новогоднего стихотворения в 

исполнении компьютерной программы и сына Петрова, которая стала пользоваться 

большой популярностью на предновогодних распродажах. Петров обратился в суд с 

исковыми требованиями от своего имени как автора компьютерной программы и от имени 

своего шестилетнего сына о прекращении распространения открыток и уплате 

компенсации, поскольку он не передавал Сидорову каких-либо исключительных прав на 

исполнение стихотворения компьютерной программой (автором которой он является) и 

своим сыном. 

Может ли Петров как автор компьютерной программы быть обладателем 

исключительного права на исполнение стихотворения этой программой? 

Может ли обладать исключительным правом на исполнение стихотворения 

шестилетний сын Петрова? 

 

Раздел (тема) дисциплины №2 «Система интеллектуальных прав» 

Компетенстностно-ориентированная задача №1 

Управление Горьковской железной дороги поручило группе работников 

подготовить к изданию «Расписание движения поездов с вокзалов г. Арзамаса. Составитель 

расписания движения поездов с вокзала «Арзамас-1» Федорова обратилась к юристу за 

консультацией, можно ли считать подготовленное к изданию «Расписание» объектом 

авторского права, Одновременно ее интересовало, распространяется ли авторское право на 

подготовленную ею небольшую брошюру, в которой излагаются основные права и 

обязанности пассажиров, пользующихся пригородным транспортом. 

Она сомневается в этом, так как брошюра написана на основе действующего 

законодательства, а и законе об авторском праве сказано, что официальные документы, к 

которым относятся законы, не являются объектами авторского права. 

Какое разъяснение должно быть дано по этим вопросам? 



Компетенстностно-ориентированная задача №2 

Художник-любитель купил в магазине картину автора Дремова и сделал несколько 

копий, которые подготовил для продажи. Когда автор явился к покупателю, чтобы 

воспроизвести свою картину и увидел сделанные покупателем копии с искажением 

цветного фона, он предложил эти копии уничтожить. 

Покупатель не согласился с этим требованием и заявил, что он купил картину в 

магазине, стал ее собственником и как собственник может распоряжаться ею как угодно. 

Поэтому он отказывает автору в воспроизведении его картины. 

Автор обратился в суд за защитой своих прав. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №3 

В Роспатент 22.03.11 поступило заявление о регистрации договора на 

предоставление исключительной лицензии, заключенного между обществом «МДО 

Покрытие» и обществом «Керамические трансформаторы», от 04.03.2011 на использование 

изобретения по патенту № 333 (далее - лицензионный договор, договор) в отношении 

определенных в договоре способов использования. 

В соответствии с условиями лицензионного договора лицензиар предоставляет 

лицензиату исключительную лицензию на использование изобретения № 333 «Катушка 

индуктивности» в отношении способов использования, указанных в пунктах 1.1, 2.3 

лицензионного договора (трансформаторы малой, средней и большой мощности). При этом 

в соответствии с пунктом 3.1.4 лицензионного договора за лицензиаром сохраняется право 

заключать с другими лицами лицензионные договоры на использование изобретения в 

отношении способов использования изобретения, не предусмотренных в лицензионном 

договоре. 

Решением Роспатента 28.06.2011 в государственной регистрации лицензионного 

договора отказано с указанием на несоответствие условий договора понятию 

лицензионного договора о предоставлении исключительной лицензии, определенному 

пунктом 1 статьи 1236 ГК РФ, поскольку в договоре содержалось условие о сохранении за 

правообладателем возможности заключать с другими лицами лицензионные договоры в 

отношении не перечисленных способов использования, что было оценено как внутренние 

противоречия (подпункт 10 пункта 7.10 Административного регламента Роспатента, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2008). 

Может ли лицензиат оспорить решение Роспатента и в каком порядке он может это 

сделать? 

Какие нормы права подлежат применению в данном деле? 

Каким образом может быть рассмотрен спор? Обоснуйте позицию истца и 

ответчика. 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №4 

Между обществом и комбинатом 01.03.2010 заключен договор о купле- продаже 

исключительной лицензии на использование промышленного образца «Бутылка для водки 

с этикетками и пробкой» (далее - промышленный образец). В соответствии с договором 

лицензиар обязался передать лицензиату за вознаграждение исключительное право на 

использование промышленного образца, защищенного патентом, на срок действия 

договора. 

Определите, какого рода договор заключен между сторонами. 

Какие правовые последствия повлечет то, что лицензиар к дате заключения договора 

не уплатил патентную пошлину? 

 

 

 



Компетенстностно-ориентированная задача №5 

Общество «КОМБИОТЕХ», полагая, что его исключительные права на изобретение 

по патенту нарушены действиями Компании по введению названной вакцины в 

гражданский оборот на территории Российской Федерации, предложению ее к продаже, 

продаже и хранению, обратилось в арбитражный суд с иском о признании незаконным 

использования изобретения, об обязании ответчика прекратить нарушение 

исключительных прав истца на указанное изобретение и запрещении использовать любым 

способом изобретение без согласия патентообладателя. 

Суд первой инстанции для решения вопроса о наличии в вакцине ответчика каждого 

признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте 

формулы изобретения, либо эквивалентного ему признака, ставшего известным в области 

техники до 19.01.2006, назначил комплексную патентно-техническую экспертизу. 

Эксперты сравнили каждый признак, приведенный в формуле изобретения истца, и 

признаки, описывающие вакцину ответчика, изложенные в инструкции по ее применению, 

и пришли к выводу об использовании в вакцине ответчика каждого признака изобретения, 

приведенного в независимых пунктах 1, 3 и 5 формулы изобретения истца. 

1. Какие способы защиты могут быть применены для защиты прав истца? 

Какие нормы закона подлежат применению в данном случае? 

Какое решение примет суд при условии, что производимая ответчиком вакцина 

получена путем культивирования генетически модифицированных дрожжевых клеток (в 

которые встроен поверхностный ген антигена вируса гепатита B) другого, отличного от 

указанного в патенте истца штамма? 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №6 

Нижегородское книжное издательство заключило с автором Вананским договор об 

издании монографии «История одинокого шахтера». Рукопись получила положительные 

заключения рецензентов. Но в то же время были сделаны замечания, с которыми автор 

полностью согласился и выразил желание внести в рукопись соответствующие уточнения 

и дополнения. 

Издательство предоставило автору на доработку рукописи четыре месяца. Автор 

неожиданно умер. Издательство обратилось к наследникам умершего с предложением 

поручить историку Лушникову доработать рукопись. Наследники дали свое согласие. 

Кого считать автором выпущенной в свет доработанной монографии? 

 

Раздел (тема) дисциплины №3 «Правовое регулирование отношений по созданию 

результатов интеллектуальной деятельности» 

Компетенстностно-ориентированная задача №1 

По заказу телевидения Придворов и Гладкова сделали Перевод ряда неохраняемых 

произведений иностранных авторов на русский язык. Между переводчиками и 

телевидением возникли разногласия по поводу выплаты вознаграждения и дальнейшего 

использования переводов. 

Телевидение полагает, что поскольку сделаны переводы неохраняемых 

произведений, постольку переводы тоже не являются охраняемыми. Кроме того, вообще 

сомнительно, что перевод может носить творческий характер. Поэтому телевидение готово 

рассчитаться с переводчиками как за техническую работу, т. Е. как за «подстрочный» 

перевод. 

Что же касается дальнейшего использования переводов, то они подлежат 

свободному использованию и, в крайнем случае, право на их использование может быть 

получено у РАО. 

Переводчики обратились за консультацией в РАО. Какая должна быть дана 

консультация по возникшим вопросам? 

 



Компетенстностно-ориентированная задача №2 

Начинающий автор Пресняков опубликовал свое произведение «Адский рейд» на 

страницах районной газеты. Произведение было опубликовано под псевдонимом Генри Д. 

Престон. Через некоторое время Пресняков обнаружил издание его «Адской рейда» в серии 

«Шедевры мировой фантастики» (Генри Престон «Адский рейд», Гордон Диксон «Дикий 

волк», Стефан Вуд «Одиссея под контролем», Эдмонд Гамильтон «Молот Валькоров»), 

выпущенной в свет Петрозаводским издательством «Лик». 

Позже было установлено, что московское издательство «Пилиг¬рим» напечатало 

повесть Преснякова в сборнике «Мифы Вселен¬ной», указав, что перевод с английского 

выполнял С. А. Тереженко. Наконец, в Эстонии повесть Преснякова переименовали в 

«Пятнад¬цать отважных» и автором указали известного английского фантас¬та Морфея 

Лейнстера. 

Какие допущены нарушения прав автора и каковы меры их за¬щиты? 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №3 

Управление Федеральной антимонопольной службы получило заявление от 

общества «Сибирская юридическая компания», где обращалось внимание на факт 

использования обществом «Первая юридическая компания. Первая по праву» в своем 

фирменном наименовании словосочетания «Первая юридическая компания. Первая по 

праву», и ставился вопрос о нарушении Закона о рекламе и Закона о защите конкуренции. 

Управлением по данному заявлению была проведена проверка, по результатам которой 

заявителю направлен ответ об отказе в возбуждении дела в отношении общества «Первая 

юридическая компания. Первая по праву». Посчитав такое решение антимонопольного 

органа незаконным и нарушающим его права и интересы, общество «Сибирская 

юридическая компания» обратилось в арбитражный суд. 

Какие требования предъявляются к фирменному наименованию и коммерческому 

обозначению? 

Обоснуйте позицию заявителя и позицию управления. 

Какое, по вашему мнению, решение примет суд? 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №4 

Истцу принадлежит исключительное право на товарный знак (знак обслуживания), 

зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации о чем выдано свидетельство от 02.08.2004. Указанный товарный 

знак является комбинированным: две первые заглавные буквы «ЭК», третий символ 

изображен в виде щита, с расположенным в середине кругом, внутри которого расположен 

треугольник, последние четыре заглавные буквы «СПАС». Под данными обозначениями 

имеется темная полоса с надписью «аварийно-спасательные системы». В указанном 

свидетельстве приоритет товарного знака установлен с 20.11.2002. На территории 

Республики Саха (Якутия) осуществляет деятельность негосударственное образовательное 

учреждение Учебно-консультационный центр «Экоспас», зарегистрированное в качестве 

юридического лица 28.04.2003. 

Утверждая, что фирменное наименование ответчика сходно до степени смешения с 

товарным знаком, правообладателем которого является ОАО «ЦАСЭО», истец обратился в 

арбитражный суд с настоящим иском. 

Обоснуйте позицию истца и ответчика. 

Какое решение, по вашему мнению, примет суд? 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №5 

Товарный знак «AKAI» с приоритетом от 22.02.2002 был зарегистрирован по 

свидетельству № 000 на имя гонконгской компании «Акаи Юниверсал» в отношении 

товаров класса 07-го МКТУ: пылесосы, машины стиральные, машины кухонные 



электрические, процессоры кухонные (электрические), миксеры (машины), машины для 

мойки посуды, мясорубки (машины), машины отжимные для белья, соковыжималки 

бытовые электрические, машины сушильные. 

Компания «Феноменон» как доверенное лицо японской компании «Акаи Электрик» 

обратилась в Палату по патентным спорам с возражениями против регистрации этого знака, 

ссылаясь на нарушение требований статей 6 и 7Закона о товарных знаках, поскольку такая 

регистрация нарушает права японской компании на фирменное наименование и 

зарегистрированный ранее на ее имя товарный знак «AKAI» (свидетельство о регистрации 

№ 444), вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товара вследствие 

известности на территории Российской Федерации именно японской компании «Акаи 

Электрик» как производителя электронной техники. Гонконгская компания «Акаи 

Юниверсал» не имеет никакого отношения к японской компании, создана лишь в 2002 году 

и, по мнению компании «Феноменон», сознательно в своей деятельности проводит 

аналогии, вызывая ассоциации с японской компанией - прежним владельцем товарного 

знака «AKAI». 

Решением Палаты по патентным спорам от 28.06.2006 (далее - решение Роспатента) 

отказано в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака «AKAI» со 

ссылкой на следующее. Доказательств, свидетельствующих о том, что обозначение «AKAI» 

до даты приоритета (22.02.2002) оспариваемого товарного знака приобрело известность 

среди потребителей как обозначение, используемое японской компанией «Акаи Электрик» 

в своей хозяйственной деятельности в Российской Федерации, в связи с чем вызывает 

устойчивую ассоциацию именно с данной компанией, не представлено. Кроме того, 

обозначение «AKAI» само по себе не содержит ложных или способных ввести в 

заблуждение сведений, указывающих на товар или место его производства, поскольку не 

является значимым словом какого-либо языка.  

Дайте юридическую квалификацию правоотношениям по поводу использования 

товарного знака. 

Правомерно ли решение Роспатента? 

 

Раздел (тема) дисциплины №4 «Государственное регулирование отношений в сфере 

интеллектуальной собственности» 

Компетенстностно-ориентированная задача №1 

На предприятии художественных промыслов была разработана новая модель 

чайного сервиза, расписанного по эскизам художника Маркова. В связи с предстоящим 

запуском модели в производство возник вопрос о необходимости обеспечения охраны прав 

предприятия и художника-дизайнера. Юридическая фирма, к которой предприятие 

обратилось за консультацией, разъяснила, что наилучшим способом охраны было бы 

признание данной модели промышленным образцом. Однако сделать это невозможно, так 

как рассматриваемое художественно-конструкторское решение внешнего вида изделия не 

обладает промышленной применимостью, ибо предполагает ручную роспись каждого 

изделия. 

Впрочем, по мнению юридической фирмы, третьи лица все равно не смогут 

воспользоваться данной разработкой, которая является произведением декоративно-

прикладного искусства и не может быть использована без согласия ее автора, т. е. 

художника-дизайнера. 

Насколько правильна данная консультация? 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №2 

Работники технологического бюро Чернышев и Хромов в установленном законом 

порядке признаны авторами изобретения - нового способа получения гашеной извести, 

разработанного ими в период работы на предприятии. В суд поступили иски от Фролова, 

начальника технологического бюро, и Власова, сотрудника бюро, которые ставили вопрос 



о включении их в число соавторов изобретения. В исковом заявлении Фролова указывалось, 

что им, как начальником бюро, осуществлялось общее руководство всеми работами, 

которые завершились созданием новой технологии получения гашеной извести. В иске 

Власова отмечалось, что именно он подсказал Чернышеву и Хромову основную идею 

нового способа, а также проделал большую работу по поиску и анализу аналогов 

изобретения, результаты которой он также передал ответчикам. 

Подлежат ли удовлетворению заявленные исковые требования? 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №3 

Мастер и технолог разработали и внедрили у себя на производстве способ 

изготовления кистей. После пятимесячного использования предложенного способа была 

выявлена его большая эффективность. Авторы разработки предложили администрации 

запатентовать разработку в качестве изобретения, но, не получив ответа в течение двух 

месяцев, подали заявку от собственного имени. При этом в целях ускорения приобретения 

исключительных прав на созданный ими способ они решили запатентовать его не в 

качестве изобретения, а как полезную модель. 

Патентное ведомство отказало в выдаче свидетельства на полезную модель, 

сославшись на нарушение заявителями действующего законодательства. 

Правильно ли решение, принятое по заявке? Если заявителями допущены 

нарушения, назовите их и укажите, сохранилась ли возможность их устранения? 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №4 

Юрист Петров (Работник) в течение 2010 года работал в обществе с ограниченной 

ответственностью Юридическая фирма «Независимые юристы» (Работодатель). В 

функциональные обязанности Работника входили защита прав и законных интересов 

клиентов Работодателя в судах, разработка юридических заключений для клиентов, 

составление судебных (процессуальных) и иных документов. Работник успешно защитил в 

арбитражном суде по важному спору интересы клиента Работодателя -общества с 

ограниченной ответственностью «Инвестиции в будущее». 

Правовая позиция и судебные документы по указанному спору были разработаны и 

составлены при непосредственном и активном участии Работника. В этом же году Работник 

по материалам судебного спора издал в известном юридическом журнале статью, текст 

которой не повторял судебные документы, разработанные Работником по указанному 

судебному делу. Обстоятельства арбитражного спора приобрели широкую известность. 

Другая юридическая фирма в 2011 году предложила Работнику заключить выгодный 

контракт. Условия контракта Работник принял и перешел на работу в другую фирму. В этом 

же 2011 году Работодатель издал рекламный буклет, содержащий большой текст, 

посвященный вышеуказанному успешному арбитражному спору, который более чем на 2/3 

повторял без ссылок на автора статью Работника, изданную в 2010 году, то есть в период, 

когда Работник работал в прежней юридической фирме. На письменную претензию 

Работника о несакционированном использовании его статьи, Работодатель ответил, что 

статья является служебным произведением, поскольку была написана Работником в период 

исполнения им трудовых обязанностей у Работодателя, а также по материалам судебного 

дела, которое касалось защиты прав и законных интересов клиента Работодателя. 

Насколько правомерен и обоснован ответ Работодателя на претензию Работника-2? 

Обоснуйте позицию Работника. 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №5 

Общество «Арзамасский электромеханический завод» («АЭМЗ») обратилось к 

обществу НПП «Резонанс» с иском о признании права преждепользования в отношении 

технического решения, содержащегося в пункте 1 формулы полезной модели «Система 



безопасности гидравлического грузоподъемного крана» (прибор ОНК-160С), защищенного 

патентом № 222. 

Обосновывая свои исковые требования, общество «АЭМЗ» сослалось на то, что оно 

до приоритета общества НПП «Резонанс» на спорную полезную модель произвело 

приготовления к использованию тождественного технического решения в приборах ОНК-

160С, а именно: разработало техническое задание от 15.11.2004 «Многоцелевой прибор 

безопасности стрелового крана ОНК-160С», лицевой стороны конверта может быть 

размещен также логотип отправителя, признаны Роспатентом несущественными, 

поскольку они характеризуют только смысловое и изобразительное содержание 

информации, представляемой на конверте. 

1. Какие нормы права Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат 

применению при рассмотрении спора? 2. Обоснуйте позицию ответчика и истца. 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №6 

Общество с ограниченной ответственностью «Проектная фирма «Радиус» 

(Проектировщик-1) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью «ВИП-Проект» (Проектировщик-2) о взыскании компенсации (8 млн. 

рублей) в размере двукратной стоимости проекта строительства жилищного комплекса 

«Позитивный дом», разработанного Проектировщиком-1. Суд привлек к участию в деле в 

качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора на 

стороне ответчика, общество с ограниченной ответственностью «Строитель без проблем» 

(далее по тексту - Заказчик). 

Судом установлено, что между Заказчиком и Проектировщиком-1 был заключен 

договор на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству жилищного 

комплекса «Позитивный дом». По условиям договора Заказчик вправе осуществить 

строительство объекта, при этом исключительные права на результат работ Заказчику не 

передавались. Проектные работы по указанному договору были полностью выполнены и 

Заказчик в установленном порядке начал строительство объекта. Через некоторое время 

Заказчик обратился к Проектировщику-1 с просьбой изменить проект в целях увеличения 

этажности жилищного комплекса. Проектировщик-1 ответил отказом, полагая, что такое 

изменение сделает объект аварийно-опасным. Однако Заказчик заключил с 

Проектировщиком-2 другой договор на изменение проекта, разработанного 

Проектировщиком-1, и после оформления документов продолжил строительство объекта в 

соответствии с уже измененным проектом. При этом Проектировщик-1 не давал согласия 

на изменение проекта ни Заказчику, ни Проектировщику-2. В отзыве на иск 

Проектировщик-2 просил суд требования Проектировщика-1 отклонить полностью в связи 

с тем, что надлежащим ответчиком по иску, по мнению Проектировщика-2, является 

Заказчик, так как именно последний должен был получить разрешение от первоначального 

проектировщика на изменение проекта, что подтверждается тем, что между 

Проектировщиком-2 и Проектировщиком-1 отсутствуют какие-либо договорные 

отношения. Кроме того, Проектировщик-2 считал, что после замены ответчика Заказчик 

может нести ответственность лишь в части стоимости проекта, так как проект 

строительства - это сложный многосоставный документ, в котором есть разделы, на 

которые законодательство об исключительных правах не распространяется. Например, 

таковыми, по мнению Проектировщика-2, являются сметы, технические описания, 

указания на инженерное оборудование и сети, различные расчеты и другие аналогичные 

документы. 

О каком объекте интеллектуальной собственности идет спор? 

Кому принадлежат исключительные права на спорный объект? 

Каково содержание исключительных прав? 

Оцените правомерность и обоснованность доводов Проектировщика- 2. 

 



Раздел (тема) дисциплины №5 «Защита интеллектуальных прав» 

Компетенстностно-ориентированная задача №1 

Радиостанция «Счастье» без согласия исполнителей осуществила запись концерта с 

выступлением несовершеннолетних солистов Воронина и Родина. Запись исполнений 

прозвучала в эфире без указания имен исполнителей. Позже родители Воронина и Родина 

обнаружили в продаже фонограммы производства общества «Музыка» с записью 

исполнений их детей. Родители несовершеннолетних исполнителей посчитав, что права их 

детей нарушены, обратились к радиостанции с претензией, в которой потребовали 

прекратить незаконное распространение фонограмм, выплатить компенсацию за 

использование исполнений в размере 400 000 руб. Радиостанция отказалась удовлетворить 

претензию, сославшись на то, что Воронин и Родин исполняли неохраняемые 

произведения, исполнения имели место в ДК «Мир» со свободным входом, согласие у 

двенадцатилетнего Воронина и одиннадцатилетнего Родина не спрашивалось, поскольку 

они не являются в полной мере дееспособным гражданами в силу своего возраста. 

Охарактеризуйте действия радиостанции «Голос» на предмет их соответствия закону. 

Нарушены ли права Воронина и Родина, если да, то какие? 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №2 

Инженеры Горбань и Свиридов подали заявку на полезную модель 

«Дифференциальный индикатор напряжения». В состав заявки помимо заявления о выдаче 

свидетельства вошли чертежи устройства. В результате формальной экспертизы авторам 

было предложено представить отсутствующие документы. Какие документы должны быть 

дополнительно включены в состав заявки? 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №3 

При рассмотрении заявки на «Огнестойкое покрытие» экспертиза установила, что 

сущность предлагаемого изобретения состоит в применении звукоизолирующей мастики в 

качестве огнестойкого покрытия. Заявителю было отказано в выдаче патента по мотивам 

известности звукоизолирующей мастики, используемой в строительстве. Кроме того, 

экспертиза указала, что обнаруженное заявителем свойство огнестойкости мастики 

является прямым следствием содержания в ее составе таких огнестойких компонентов, как 

кварцевый песок, корунд, тальк и др. Не соглашаясь с экспертизой, заявитель усматривал 

новизну своего предложения в использовании известного состава, применяемого для 

покрытия вибрирующих поверхностей с целью снижения шума, в качестве огнестойкого 

покрытия 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №4 

Крылов предложил способ крепления гребных винтов на валах судов, 

заключающийся в том, что на очищенные и обезжиренные конусные поверхности вала и 

гребного винта наносится эпоксидная паста. По мнению Роспатента, предлагаемый способ 

креплений; винтов хотя и обладает новизной, но не может быть в ближайшее время 

использован в промышленности. Возражая против решения Роспатента об отказе в выдаче 

патента, Крылов представил заключение ремонтно-эксплуатационной базы о том, что его 

предложение использовалось при установке гребных винтов на теплоходах 

водоизмещением 2000 тонн на быстроходных судах и дало хорошие результаты. При новом 

рассмотрении материалов заявки было установлено, что склеивание металлических деталей 

пастами или клеем, не растворимыми в воде, в том числе и эпоксидными смолами, было 

известно до подачи заявки, например, из патента США за 1994 г 

 

 

 

 



Раздел (тема) дисциплины №6 «Ответственность за нарушение интеллектуальных 

прав» 

Компетенстностно-ориентированная задача №1 

На таможенную территорию ввозится партия комплектов спортивной одежды с 

обозначением товарного знака «Nike». Укажите дополнительные сведения, которые 

должны быть отражены в графе 31 ДТ при декларировании товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. Ответ обоснуйте соответствующими положениями 

нормативно-правовых актов ФТС России. 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №2 

На таможенную территорию ввозится партия компьютерных мониторов с 

обозначением товарного знака «LG». Укажите дополнительные сведения, которые должны 

быть отражены в графе 31 ДТ при декларировании товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. Ответ обоснуйте соответствующими положениями 

нормативно-правовых актов ФТС России. 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №3 

На таможенную территорию ввозится партия безалкогольных напитков с 

обозначением товарного знака «Coca-cola». Укажите документы, которые обязан 

предоставить декларант уполномоченному должностному лицу таможенного органа при 

ввозе на таможенную территорию товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности. Ответ обоснуйте соответствующими положениями нормативно-правовых 

актов ФТС России. 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №4 

На таможенную территорию ввозится партия безалкогольных напитков с 

обозначением товарного знака «Coca-cola». Укажите документы, которые обязан 

предоставить декларант уполномоченному должностному лицу таможенного органа при 

ввозе на таможенную территорию товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности. Ответ обоснуйте соответствующими положениями нормативно-правовых 

актов ФТС России. 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №5 

На таможенную территорию ввозится партия бритвенных инструментов с 

обозначением товарного знака «Gillette». Укажите и охарактеризуйте формы таможенного 

контроля, которые должен применить уполномоченное должностное лицо таможенного 

органа при ввозе на таможенную территорию товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. Ответ обоснуйте соответствующими положениями 

правовых актов. 

 

Раздел (тема) дисциплины №7 «Защита прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами» 

Компетенстностно-ориентированная задача №1 

На таможенную территорию ввозится партия кухонных электрических приборов с 

обозначением товарного знака «Braun». Укажите и охарактеризуйте формы таможенного 

контроля, которые должен применить уполномоченное должностное лицо таможенного 

органа при ввозе на таможенную территорию товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. Ответ обоснуйте соответствующими положениями 

правовых актов. 

 

 

 



Компетенстностно-ориентированная задача №2 

На таможенную территорию ввозятся следующие объекты интеллектуальной 

собственности: – исполнения артистов-исполнителей и дирижёров, постановки режиссёров, 

если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и 

распространение с помощью технических средств;  

– хореографические произведения и пантомимы;  

– фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи исполнений или 

иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, включённой в 

аудиовизуальное произведение;  

– аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайдфильмы, 

диафильмы и другие кино- и телепроизведения);  

– музыкальные произведения с текстом или без текста;  

– сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, в том числе 

передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания либо по её 

заказу за счёт её средств другой организацией;  

– произведения народного творчества (фольклор);  

– базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного 

использования составляющих их содержание материалов;  

– произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода 

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

Необходимо:  

– из перечисленных объектов интеллектуальной собственности, указать объекты 

интеллектуальной собственности, относящиеся к объектам смежного права;  

– указать, из каких элементов состоит знак охраны объектов смежного права;  

– на основании данных Таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности, приведите не менее пяти примеров правообладателей объектов смежного 

права. 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №3 

На таможенную территорию ввозятся следующие объекты интеллектуальной 

собственности:  

– технико-конструкторские решения;  

– изобретения; – полезные модели;  

– промышленные образцы;  

– объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих и им подобных 

веществ; – селекционные достижения: сорта растений;  

– топологии интегральных схем.  

Необходимо:  

– из перечисленных объектов интеллектуальной собственности, указать объекты 

интеллектуальной собственности, относящиеся к объектам промышленной собственности;  

– указать, из каких элементов состоит знак охраны объектов промышленной 

собственности;  

– на основании данных Таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности, приведите не менее пяти примеров правообладателей объектов 

промышленной собственности. 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №4 

На таможенную территорию ввозятся следующие объекты интеллектуальной 

собственности:  

– производные произведения, то есть произведения, представляющие собой 

переработку другого произведения;  



– сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, в том числе 

передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания либо по её 

заказу за счёт её средств другой организацией;  

– хореографические произведения и пантомимы;  

– произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода 

в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких произведений;  

– произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, 

комиксы и другие произведения изобразительного искусства;  

– исполнения артистов-исполнителей и дирижёров, постановки режиссёров, если эти 

исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с 

помощью технических средств;  

– произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства; – 

фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными 

фотографии; 

 – сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный 

характер (сообщение о новостях дня, программы телепередач, расписания движения 

транспортных средств).  

Необходимо:  

– из перечисленных объектов интеллектуальной собственности, указать объекты 

интеллектуальной собственности, относящиеся к объектам авторского права;  

– указать, из каких элементов состоит знак охраны объектов авторского права;  

– на основании данных Таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности, приведите не менее пяти примеров правообладателей объектов авторского 

права. 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №5 

На таможенную территорию ввозятся следующие объекты интеллектуальной 

собственности:  

– музыкальные произведения с текстом или без текста;  

– произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода 

в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких произведений;  

– официальные документы государственных органов и органов местного 

самоуправления (законы, судебные решения, иные материалы законодательного, 

административного и судебного характера), официальные документы международных 

организаций, а также их официальные переводы;  

– драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные 

произведения; – базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и 

повторного использования составляющих их содержание материалов.  

Необходимо:  

– из перечисленных объектов интеллектуальной собственности, указать объекты 

интеллектуальной собственности, относящиеся к объектам смежного права;  

– указать, из каких элементов состоит знак охраны объектов смежного права;  

– на основании данных Таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности, приведите не менее пяти примеров правообладателей объектов смежного 

права. 

 

Шкала оценивания: 1-балльная 

Критерии оценивания (для очной и заочной форм обучения):  

1 балл выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в установленное 

преподавателем время или с опережением времени, при этом обучающимся предложено 

оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее эффективное решение, или наиболее 

рациональное решение, или оптимальное решение. 



0,7 балла выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в 

установленное преподавателем время, типовым способом; допускается наличие 

несущественных недочетов.  

0,5 балла выставляется обучающемуся, если при решении задачи допущены ошибки 

некритического характера и (или) превышено установленное преподавателем время. 

 

1.3 ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ 

 

Раздел (тема) дисциплины №1 «Понятия и объекты права интеллектуальной 

собственности» 

1. Право интеллектуальной собственности и его место в системе гражданского права.  

2. Система источников права интеллектуальной собственности.  

3. Теория права интеллектуальной собственности: концепции и парадигмы.  

4. Гражданско-правовое регулирование творческой деятельности.  

5. Понятие и принципы патентного права.  

6. Система источников патентного права Российской Федерации.  

7. История патентного права в России и за рубежом.  

 

Раздел (тема) дисциплины №2 «Система интеллектуальных прав» 

1. Объекты патентного права.  

2. Охрана изобретений в гражданском праве.  

3. Патент как форма охраны объекта в промышленной собственности.  

4. Оформление патентных прав.  

5. Правовая охрана полезных моделей.  

6. Право на промышленный образец.  

7. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита.  

 

Раздел (тема) дисциплины №3 «Правовое регулирование отношений по созданию 

результатов интеллектуальной деятельности» 

1. Права автора промышленного образца и их гражданско-правовая защита.  

2. Субъекты патентного права.  

3. Охрана российских изобретений за рубежом.  

4. Понятие «ноу хау» и договоры о его передаче.  

5. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана.  

6. Международно-правовое сотрудничество в сфере охраны промышленной 

собственности.  

7. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.  

 

Раздел (тема) дисциплины №4 «Государственное регулирование отношений в сфере 

интеллектуальной собственности» 

1. Евразийская патентная конвенция 1994 г.  

2. Деятельность международных организаций в сфере охраны промышленной 

собственности (на примере ВОИС).  

3. Международная охрана авторских прав.  

4. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 

1886 г.  

5. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г.  

5. Международные соглашения в сфере охраны смежных прав.  

6. Деятельность международных организаций в сфере охраны авторских прав (на 

примере ЮНЕСКО и ВОИС).  

 

 



Раздел (тема) дисциплины №5 «Защита интеллектуальных прав» 
1. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности и их защита в 

гражданском праве.  

2. Правовая охрана топологий интегральных микросхем.  

3. Правовая охрана селекционных достижений.  

4. Правовая охрана коммерческих обозначений.  

5. Правовая охрана служебной и коммерческой тайны.  

 

Раздел (тема) дисциплины №6 «Ответственность за нарушение интеллектуальных 

прав» 
1. Незаконное использование средств индивидуализации.  

2. Административные правонарушения в сфере интеллектуальной собственности.  

3. Уголовные правонарушения в сфере интеллектуальной собственности.  

4. Объекты интеллектуальной собственности, подлежащие защите таможенными 

органами.  

5. Нормативно-правовое регулирование защиты прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами.  

6. Механизм защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами.  

7. Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.  

8. Международный опыт защиты прав интеллектуальной собственности таможенными 

органами.  

 

Раздел (тема) дисциплины №7 «Защита прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами» 
1. Анализ практики охраны таможенными органами РФ товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС.  

2. Конъюнктура мирового рынка контрафактной продукции.  

3. Рекомендации по совершенствованию таможенной защиты интеллектуальной 

собственности с учётом зарубежного опыта  

4. Проблемные вопросы идентификации контрафактных товаров при таможенном 

контроле  

5. Перспективы использования системы прослеживаемости товаров как способа борьбы 

с контрафактом  

6. Анализ практики осуществления таможенными органами контроля товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности  

7. Особенности оборота контрафактной продукции на российском рынке  

 

Шкала оценивания: 1-балльная 

Критерии оценивания (для очной и заочной форм обучения):  

1 балл выставляется обучающемуся, если содержание сообщения соответствует 

заявленной в названии тематике; сообщение имеет чёткую композицию и структуру; в 

тексте сообщения отсутствуют логические нарушения в представлении материала; 

отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; сообщение представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала, 

отсутствуют факты плагиата.  

0,7 балла выставляется обучающемуся, если содержание сообщения соответствует 

заявленной в названии тематике; сообщение имеет чёткую композицию и структуру; 

сообщение имеет спорные заимствованные утверждения, устаревшую статистическую 

информацию; отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, 

лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; сообщение представляет 

собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного 

материала, отсутствуют факты плагиата. 



0,5 балла выставляется обучающемуся, если содержание сообщения не 

соответствует заявленной в названии тематике; в целом сообщение имеет чёткую 

композицию и структуру, но в тексте сообщения есть логические нарушения в 

представлении материала; есть орфографические, пунктуационные, грамматические, 

лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте.  

 

1.4 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Раздел (тема) дисциплины №1 «Понятия и объекты права интеллектуальной 

собственности» 

1. Дополните определение: 

_________________________ — гражданин, творческим трудом которого создан 

результат интеллектуальной деятельности (изобретение, полезная модель, промышленный 

образец, программа для ЭВМ, база данных, произведение науки, литературы, искусства 

и др.) (ст. 1228 ГК РФ). 

2. Установите соответствие между термином и определением: 

1. Автор  а. Гражданин, творческим трудом которого создан 

результат интеллектуальной деятельности (изобретение, 

полезная модель, промышленный образец, программа для ЭВМ, 

база данных, произведение науки, литературы, искусства и др.) 

(ст. 1228 ГК РФ). 

2. Авторское 

право  

б. Совокупность правовых норм, определяющих права 

и обязанности авторов литературных, научных 

и художественных произведений, возникающие в связи 

с созданием и использованием (изданием, исполнением, 

показом и т.п.) Произведений литературы, науки и искусства. 

Охраняется как в уголовном, так и в гражданском порядке. 

Регулируется национальным правом и международными 

конвенциями по охране авторских прав. 

3. База данных  в. Представленная в объективной форме совокупность 

самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных 

актов, судебных решений и иных подобных материалов), 

систематизированных таким образом, чтобы эти материалы 

могли быть найдены и обработаны с помощью электронной 

вычислительной машины (ЭВМ) (ст. 1260 ГК РФ). 

3. ГК РФ обладает сравнительно более высокой юридической силой по отношению 

к: 

а) Постановлениям Правительства РФ; 

б) Нормам международного договора РФ; 

в) Ратифицированным Россией международным конвенциям; 

г) Конституции РФ. 

4. Что из указанного не является источником гражданского права РФ: 

а) Конституция РФ; 

б) федеральные законы; 

в) судебные прецеденты; 

г) ГК РФ. 

5. Если систему права разделить на две части, одна из которых «частное право», то 

другой частью будет 

а) гражданское право;  

б) публичное право; 

государственное право;  

г) земельное право. 
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6. Источники гражданского права представляют собой систему внешних форм, в 

которых содержатся: 

а) гражданско-правовые нормы; 

б) постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ; 

в) судебные прецеденты; 

г) обычаи. 

7. Императивные нормы в ГК РФ - это такие нормы, которые: 

а) позволяют субъектам гражданских правоотношений совершить одно из 

нескольких действий; 

б) носят рекомендательный характер; 

в) обязывают субъектов гражданских правоотношений неукоснительно 

следовать этим нормам; 

г) позволяют субъектам гражданских правоотношений изменить их по своему 

усмотрению. 

8. Установите последовательность указания сведений в графе 3 (Транспортное 

средство) в таможенной декларации на транспортное средство: 

1. Марка, модель. 

2. Тип. 

3. Номер регистрации. 

4. Страна регистрации. 

5. Индентификационный номер 

 

Раздел (тема) дисциплины №2 «Система интеллектуальных прав» 

1. Дополните определение: 

_________________________ — совокупность правовых норм, определяющих права 

и обязанности авторов литературных, научных и художественных произведений, 

возникающие в связи с созданием и использованием (изданием, исполнением, показом 

и т.п.) произведений литературы, науки и искусства. Охраняется как в уголовном, так 

и в гражданском порядке. Регулируется национальным правом и международными 

конвенциями по охране авторских прав. 

2. Установите соответствие между термином и определением: 

1. Блокчейн 

(blockchain)  

а. Это способ хранения данных при помощи программных 

шифров и цифровых записей, представляющий собой 

непрерывную цепь блоков, выстроенных по определенным 

правилам. Технология была изначально разработана для 

цифровой валюты, биткоина, но в настоящее время техническое 

сообщество ищет другие потенциальные варианты 

использования данной технологии. В настоящее время в 

российской федерации технологии блокчейн используются в 

области защиты интеллектуальной собственности: создана 

блокчейн-платформа управления интеллектуальной 

собственностью – ipchain, а также в рамках проектного офиса 

фипс создаются патентные ландшафты. 

2. Бренд  б. Клеймо, фабричная марка, совокупность материальных и 

нематериальных характеристик изделия (услуги), которые в 

совокупности формируют представление потребителя о 

производителе; средство позиционирования производителя на 

рынке; целостный маркетинговый комплекс по созданию 

конкурентных преимуществ производителя. 



3. Внедрение 

изобретения  

в. Фактическое использование изобретения в области его 

возможного применения в объеме всех признаков, указанных 

в формуле изобретения. 

3. В случае противоречия норм гражданского кодекса нормам, содержащимся в 

нормативных актах Президента, Правительства, в ведомственных актах, какие нормы 

подлежат применению? 

а) нормы Гражданского кодекса; 

б) Постановления правительства; 

в) Указы Президента; 

г) Ведомственные акты. 

4. Для императивной нормы характерно: 

а) обязательность предписания; 

б) рекомендательный характер; 

в) ее формулирование Пленумом Высшего арбитражного суда; 

г) отсутствие записи в законе. 

5. Правовые акты, разъясняющие вопросы применения права в порядке толкования 

законодательства, и обязательные для всей системы соответствующих судов именуются: 

а) обычаем; 

б) сервитутом; 

в) постановлениями судебных пленумов; 

г) деловыми обыкновениями. 

6. Диспозитивность нормы гражданского законодательства предполагает: 

а) обязательность правовой нормы для всех участников гражданского оборота; 

б) признание сделки недействительной в случае неприменения данной нормы; 

в) возможность применения участниками гражданского оборота аналогии 

закона; 

г) наличие правила, которое участники гражданского оборота могут менять по 

своему усмотрению. 

7. Объектами патентных прав являются: 

а) товарные знаки и знаки обслуживания; 

б) программы для ЭВМ и баз данных 

в) литературные произведения; 

г) изобретения, полезные модели и промышленные образцы. 

8. К полезным моделям относятся: 

а) применение вещества по новому назначению; 

б) художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его 

внешний вид; 

в) штамм культуры клеток растений или животных; 

г) конструктивное выполнение средства производства и предметов 

потребления; техническое решение, относящееся к устройству. 

9. Установите последовательность мероприятий по обеспечению соблюдения 

законодательства в области экспортного контроля при таможенном декларировании 

вывозимых (ввозимых) товаров (продукции двойного назначения): 

1. Подача участником внешнеэкономической деятельности декларации на товары. 

2. Постановка лицензии на контроль в таможенном органе. 

3. Получение лицензии ФСТЭК России. 

4. Отнесение декларируемых товаров к товарам, в отношении которых установлены 

запреты и ограничения в области экспортного контроля. 

 

 

 

 



Раздел (тема) дисциплины №3 «Правовое регулирование отношений по созданию 

результатов интеллектуальной деятельности» 

1. Дополните определение: 

_________________________ — представленная в объективной форме совокупность 

самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений 

и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы 

могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины 

(ЭВМ) (ст. 1260 ГК РФ). 

2. Установите соответствие между термином и определением: 

1. Домен  а. Часть сети Интернет, выделенная по именному критерию 

и предоставленная во владение организации, которая отвечает 

за его поддержку. 

2. Географическое 

указание  

б. Обозначение, идентифицирующее происходящий с 

территории географического объекта товар, определенное 

качество, репутация или другие характеристики которого в 

значительной степени связаны с его географическим 

происхождением (характеристики товара). На территории 

данного географического объекта должна осуществляться хотя 

бы одна из стадий производства товара, оказывающая 

существенное влияние на формирование характеристик товара 

(ст. 1516 ГК РФ). 

3. Дизайн  в. Форма и внешний вид изделия. Дизайн преследует цель 

придания продукции конкурентоспособного вида. Создается 

на основе изучения направлений развития современной моды 

и психологии потребителей. Термин «дизайн» означает также 

разные виды деятельности по художественному 

и техническому конструированию, выполняемые 

дизайнером — специалистом по формированию эстетических 

и функциональных качеств предметной среды. 

3. Право признаваться автором изобретения, полезной модели, промышленного 

образца (права авторства) охраняется: 

а) бессрочно; 

б) 50 лет; 

в) 20 лет; 

г) 70 лет. 

4. Если работодатель, уведомленный его работником о создании изобретения, не 

подаст или не обеспечит подачу заявки на выдачу патента, он утрачивает право на 

получение патента, а работник приобретает право на подачу заявки со дня уведомления 

работодателя через: 

а) четыре месяца; 

б) три месяца; 

в) шесть месяцев; 

г) один месяц. 

5. Интеллектуальная собственность - это: 

а) особая разновидность собственности, которая имеет коммерческую ценность 

в силу ее неизвестности третьим лицам; 

б) исключительное право физического или юридического лица на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

в) материальный носитель творческого результата, выступающий в качестве 

вещи и находящийся в собственности лица. 

г) особая разновидность собственности, собственник которой неизвестен. 
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6. В отношении произведения, созданного в порядке выполнения служебных 

обязанностей или служебного задания работодателя (служебного произведения), если иное 

не установлено договором между работником и работодателем: 

а) авторское право не возникает; 

б) авторское право принадлежит работодателю; 

в) авторское право принадлежит автору - работнику, а исключительные права 

на использование служебного произведения - работодателю; 

г) авторское право принадлежит работнику и работодателю совместно. 

7. На какой срок выдаётся патент на полезную модель: 

а) 5 лет; 

б) 10 лет; 

в) 15 лет; 

г) 20 лет. 

8. Объектами изобретений могут являться: 

а) только устройства; 

б) устройство, способ, вещество, полезная модель и промышленный образец; 

в) устройство, способ, вещество, сорта растений и породы животных; 

г) устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток 

растений и животных. 

9. Критериями патентоспособности полезной модели являются 

а) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 

б) новизна и промышленная применимость; 

в) новизна, оригинальность, промышленная применимость; 

г) оригинальность. 

10. Установите последовательность мероприятий по обеспечению соблюдения мер 

нетарифного регулирования при таможенном декларировании ввозимых и вывозимых 

товаров: 

1. Получение разрешительных документов, предусмотренных правом ЕАЭС. 

2. Подача участником внешнеэкономической деятельности ДТ с заявленными 

сведениями о разрешительных документах. 

3. Отнесение продукции (товаров) к товарам, в отношении которых введены меры 

нетарифного регулирования. 

 

Раздел (тема) дисциплины №4 «Государственное регулирование отношений в сфере 

интеллектуальной собственности» 

1. Дополните определение: 

_________________________ — это способ хранения данных при помощи 

программных шифров и цифровых записей, представляющий собой непрерывную цепь 

блоков, выстроенных по определенным правилам. Технология была изначально 

разработана для цифровой валюты, биткоина, но в настоящее время техническое 

сообщество ищет другие потенциальные варианты использования данной технологии. В 

настоящее время в Российской Федерации технологии блокчейн используются в области 

защиты интеллектуальной собственности: создана блокчейн-платформа управления 

интеллектуальной собственностью – IPChain, а также в рамках проектного офиса ФИПС 

создаются патентные ландшафты. 

2. Установите соответствие между термином и определением: 

1. Заявка  а. Совокупность документов, подаваемых 

заявителем или доверенным лицом от имени заявителя 

и содержащих просьбу о выдаче охранного документа. 

2. Заявление о выдаче 

патента  

б. Документ заявки, составленный по установленной 

форме и содержащий просьбу о выдаче охранного 



документа (патента на изобретение, промышленный 

образец, полезную модель). 

3. Заявление 

о регистрации  

в. Документ заявки, составленной по установленной 

форме и содержащий просьбу о регистрации объекта 

охраны (товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара, программ 

ЭВМ или базы данных, топологии интегральной 

микросхемы) 

3. Заявление о возможности предоставления любому лицу права использования 

изобретения, полезной модели или промышленного образца называется: 

а) право доступа к патенту; 

б) отказ от патента; 

в) открытая лицензия; 

г) нет правильных ответов. 

4. Критериями патентоспособности изобретения являются: 

а) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 

б) новизна и промышленная применимость; 

в) оригинальность; 

г) новизна, оригинальность, промышленная применимость. 

5. Критериями патентоспособности промышленного образца являются: 

а) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 

б) новизна и промышленная применимость; 

в) оригинальность; 

г) новизна, оригинальность. 

6. На какой срок выдаётся патент на изобретение: 

а) 5 лет; 

б) 10 лет; 

в) 15 лет; 

г) 20 лет. 

7. На какой срок выдаётся патент на промышленный образец: 

а) 5 лет; 

б) 10 лет; 

в) 15 лет; 

г) 20 лет. 

8. Право авторства на изобретение: 

а) передается вместе с исключительными правами; 

б) передается на срок действия исключительного права; 

в) передается в порядке определенном в ч. 4 ГК РФ; 

г) не передается. 

9. Установите последовательность видов транспорта по хронологии введения 

обязательного предварительного информирования: 

1. Автомобильный транспорт. 

2. Железнодорожный транспорт. 

3. Воздушный транспорт. 

4. Морской транспорт. 

 

Раздел (тема) дисциплины №5 «Защита интеллектуальных прав» 

1. Дополните определение: 

_________________________ — клеймо, фабричная марка, совокупность 

материальных и нематериальных характеристик изделия (услуги), которые в совокупности 

формируют представление потребителя о производителе; средство позиционирования 



производителя на рынке; целостный маркетинговый комплекс по созданию конкурентных 

преимуществ производителя. 

2. Установите соответствие между термином и определением: 

1. Знак обслуживания  а. Обозначение, служащее для индивидуализации 

выполняемых юридическими лицами либо 

индивидуальными предпринимателями работ или 

оказываемых ими услуг. Правила Гражданского Кодекса 

Российской Федерации о товарных знаках 

соответственно применяются к знакам обслуживания 

(ст. 1477 ГК РФ). 

2. Знак охраны 

авторского права  

б. Помещается на каждом экземпляре произведения 

и состоит из трех элементов: латинской буквы C в 

окружности, имени и наименования правообладателя 

и года первого опубликования произведения (ст. 1271 ГК 

РФ). 

3. Знак охраны 

наименования места 

происхождения товара  

в. Представляет собой словесное обозначение 

«зарегистрированное наименование места 

происхождения товара» или «зарегистрированное 

НМПТ» и указывает на то, что применяемое обозначение 

является наименованием места происхождения товара, 

зарегистрированным в Российской Федерации 

(ст. 1520 ГК РФ) 

3. Срок действия лицензионного договора не может быть больше: 

а) 5 лет; 

б) 10 лет; 

в) срока действия исключительного права; 

г) срока действия права авторства 

4. Исключительное право на объект промышленной собственности: 

а) признается и охраняется государством с момента возникновения объекта 

промышленной собственности. 

б) признается и охраняется государством с момента опубликования в Вестнике 

Роспатента. 

в) признается и охраняется государством с момента регистрации. 

г) нет правильного ответа. 

5. Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета 

изобретения (полезной модели, промышленного образца) добросовестно использовало на 

территории Российской Федерации созданные независимо от его автора тождественные 

решения или сделало к этому необходимые приготовления, сохраняет право на дальнейшее 

его безвозмездное использование без расширения объема. Такое право называется: 

а) правом доступа; 

б) исключительным правом; 

в) правом преждепользования; 

г) смежным правом. 

6. Интеллектуальное право включает в себя: 

а) права авторства, права на получение патента; 

б) исключительные имущественные права и личные неимущественные права; 

в) исключительные имущественные права, личные неимущественные права и 

иные права; 

г) исключительные права и иные права, предусмотренные законом; e) личные 

неимущественные права, право следования, право доступа. 

7. Публичное исполнение, передача в эфир или по кабелю фонограммы, 

опубликованной в коммерческих целях, допускается 
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а) с согласия производителя фонограммы 

б) без согласия производителя фонограммы и без выплаты автору 

вознаграждения 

в) в случае, если организация имеет официальное местонахождение на 

территории РФ и осуществляет вещание с помощью передатчиков, расположенных на ее 

территории 

г) без согласия производителя фонограммы и исполнителя, но с выплатой 

вознаграждения 

8. Без согласия автора и без выплаты ему авторского вознаграждения 

воспроизведение, передача в эфир или по кабелю произведений архитектуры, фотографии 

или изобразительного искусства 

а) не допускается; 

б) допускается, если это произведения, которые постоянно расположены в 

местах, открытых для свободного посещения; 

в) допускается, если произведение является основным объектом таких 

воспроизведений; 

г) допускается, если изображение произведения используется в коммерческих 

целя. 

9. Установите последовательность действий декларанта в процессе подтверждения 

соблюдения запретов и ограничений, прав интеллектуальной собственности, требований 

валютного законодательства: 

1. заполнение таможенной декларации; 

2. отнесение (неотнесение) ввозимых товаров к подконтрольным объектам, в 

отношении которых установлены и применяются запреты и ограничения; 

3. отнесение (неотнесение) ввозимых товаров, в отношении которых 

установлены и применяются запреты и ограничения, к товарам, подконтрольным 

таможенным органам; 

4. получение (принятие) либо регистрация документов и (или) сведений о 

соблюдении ограничений, необходимых при ввозе товаров, в отношении которых 

установлены и применяются запреты и ограничения.  

 

Раздел (тема) дисциплины №6 «Ответственность за нарушение интеллектуальных 

прав» 

1. Дополните определение: 

_________________________— фактическое использование изобретения в области 

его возможного применения в объеме всех признаков, указанных в формуле изобретения. 

2. Установите соответствие между термином и определением: 

1. Знак охраны 

товарного знака 

а. Состоит из латинской буквы «R» или латинской 

буквы «R» в окружности ® либо словесного обозначения 

«товарный знак» или «зарегистрированный товарный 

знак» и указывает на то, что применяемое обозначение 

является товарным знаком, охраняемым на территории 

Российской Федерации ст. 1485 ГК РФ). 

2. Знак охраны 

топологии интегральной 

микросхемы 

б. Состоит из выделенной прописной буквы «Т»1 

(«Т»2, [Т], Т, Т* или Т), даты начала срока действия 

исключительного права на топологию и информации, 

позволяющей идентифицировать правообладателя 

(ст. 1455 ГК РФ). 

3. Изобретатель в. Автор изобретения, признанного таковым 

официальным государственным органом 

3. Право автора произведения изобразительного искусства в каждом случае его 

публичной перепродажи по цене, превышающей предыдущую не менее чем на 20 
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процентов, получать от продавца вознаграждение в размере 5 процентов от перепродажной 

цены, называется: 

а) правом доступа; 

б) правом следования; 

в) принципом исчерпания авторских прав; 

г) правом на отзыв произведения 

4. Право интеллектуальной собственности по законодательству РФ это: 

а) Отрасль права; 

б) Подотрасль гражданского права; 

в) Совокупность норм конституционного права РФ. 

5. Объектами авторских прав являются: 

а) федеральные законы; 

б) судебные решения; 

в) литературные произведения; 

г) постановления Правительства РФ. 

6. Соавторами произведения признаются лица: 

а) оказавшие автору техническое содействие при произведения; 

б) создавшие произведение своим совместным творческим 

в) организовавшие работу по созданию произведения; 

г) оказавшие автору материальное содействие при произведения. 

7. Исключительное право на произведение науки, литературы или искусства 

действуют в течение жизни автора и после его смерти, считая с первого дня года, 

следующего за годом смерти этого автора, в течение: 

а) 20 лет; 

б) 30 лет; 

в) 50 лет; 

г) 70 лет. 

8. Не являются объектами авторского права:  

а) произведения народного творчества; 

б) драматические произведения; 

в) музыкальные произведения; 

г) сценарные произведения. 

9. Авторское право не распространяется на: 

а) программы для ЭВМ; 

б) базы данных; 

в) идеи; 

г) аудиовизуальные произведения. 

10. Установите последовательность мероприятий по обеспечению соблюдения 

законодательства в области экспортного контроля при таможенном декларировании 

вывозимых (ввозимых) товаров (продукции двойного назначения): 

1. Подача участником внешнеэкономической деятельности декларации на товары. 

2. Постановка лицензии на контроль в таможенном органе. 

3. Получение лицензии ФСТЭК России. 

4. Отнесение декларируемых товаров к товарам, в отношении которых установлены 

запреты и ограничения в области экспортного контроля. 

 

Раздел (тема) дисциплины №7 «Защита прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами» 

1. Дополните определение: 

_________________________ — обозначение, идентифицирующее происходящий с 

территории географического объекта товар, определенное качество, репутация или другие 

характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим 



происхождением (характеристики товара). На территории данного географического 

объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара, оказывающая 

существенное влияние на формирование характеристик товара (ст. 1516 ГК РФ). 

2. Установите соответствие между термином и определением: 

1. Интернет  а. Совокупность локальных, региональных, 

национальных и международных компьютерных сетей 

с универсальной технологией обмена информацией между 

миллионами компьютеров во многих странах мира. 

Объединяет несколько десятков тысяч независимых 

компьютерных сетей и миллионы серверов. Вобрал в себя 

огромные информационные ресурсы, накопленные 

в разных областях деятельности, в том числе 

в инновационной сфере. 

2. Информационный 

поиск  

б. Анализ источников информации для определения 

уровня техники, в сравнении с которым осуществляется 

оценка новизны и изобретательского уровня заявленного 

предложения. Информационный поиск проводится 

по заявке, прошедшей формальную экспертизу 

с положительным результатом, при подаче 

соответствующего ходатайства заявителем или третьим 

лицом. 

3. Искусственный 

интеллект 

в. Способность функционального блока выполнять 

функции обычно ассоциирующихся с интеллектом 

человека, такие как, системы управления знаниями и 

экспертные системы 

3. Авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом двух 

или более лиц: 

а) принадлежит таким лицам совместно; 

б) возникает только в том случае, если такое произведение состоит из частей, 

каждая из которых имеет самостоятельное значение; 

в) не возникает; 

г) возникает только в том случае, если такое произведение образует одно 

неразрывное целое. 

4. В отношении произведения, созданного в порядке выполнения служебных 

обязанностей или служебного задания работодателя (служебного произведения), если иное 

не установлено договором между работником и работодателем: 

а) авторское право не возникает; 

б) авторское право принадлежит работодателю; 

в) авторское право принадлежит автору - работнику, а исключительные права 

на использование служебного произведения - работодателю; 

г) авторское право принадлежит работнику и работодателю совместно. 

5. Что является предметом защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности?  

а)  субъективные права их правообладателей; 

б)  охраняемые законом интересы; 

в)  субъективные права их правообладателей и охраняемые законом интересы; 

г)  объективные права их правообладателей и охраняемые законом интересы. 

6. В какой момент у правообладателей появляется право на защиту?  

а)  в момент нарушения прав; 

б)  в момент оспаривания права; 

в)  в момент нарушения права или его оспаривания; 

г)  в момент предъявления иска. 
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7. Какие из нижеперечисленных условий являются по общему правилу  условиями 

гражданско-правовой ответственности?  

а)  вина причинителя вреда; 

б)  ущемление интересов общества и государства; 

в)  вред; 

г)  причинная связь между поведением правонарушителя и наступившем вредом. 

8. Какие формы вины различают в гражданском праве?  

а)  умысел и неосторожность; 

б)  умысел, простую и грубую неосторожность; 

в)  умысел, самонадеянность, неосторожность; 

г)  умысел, самонадеянность, лёгкая неосторожность. 

9. Какие меры являются мерами гражданско-правовой ответственности?  

а)  возмещение убытков; 

б) взыскание всего исполненного по недействительной сделке в пользу государства; 

в) наложение штрафа; 

г) присуждение к обязательным работам на срок от 180-240 часов. 

10. Какие экземпляры произведений признаются контрафактными?  

а)  содержащие сведения, не соответствующие действительности; 

б)  порочащие честь и достоинство автора; 

в)  изготовленные с нарушением авторских прав; 

г)  приобретенные законным путем по установленной цене, но переданные по цене 

значительно выше ранее установленной. 

11. Установите последовательность действий декларанта по обеспечению защиты 

прав интеллектуальной собственности при подготовке к таможенному декларированию и 

его осуществлении 

1. Установление факта предоставления объекту интеллектуальной собственности 

правовой охраны на территории Российской Федерации и осуществления защиты 

таможенными органами. 

2. Соблюдение требований законодательства в сфере охраны 

и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 

3. Подача участником внешнеэкономической деятельности ДТ. 

 

Шкала оценивания: 1-балльная. 

Критерии оценивания (для очной формы обучения):  

1 балл выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он ответил 

правильно более, чем на 75% вопросов по теме.  

0,5 балла выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он 

ответил правильно более, чем на 50% вопросов по теме, но менее, чем на 75% вопросов. 

  



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1 Вопросы в закрытой форме. 

1.1 Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности принимаются 

таможенными органами в отношении товаров, содержащих: 

а) объекты авторского права; 

б) товарные знаки; 

в) знаки обслуживания; 

г) изобретения 

1.2 Правовая охрана авторского права на музыкальные произведения прекращается 

в случае: 

а) отказа от нее правообладателя; 

б) распоряжения руководителя таможенного органа; 

в) отказа от нее декларанта 

1.3 Приостановление выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, осуществляется на основании 

а) заявления декларанта 

б) заявления руководителя таможенного органа, при наличии признаков 

контрафактности продукции 

в) заявления правообладателя. 

1.4 В чем суть принципа «копирайт»? 

а) право на охрану опубликованных произведений; 

б) право на охрану не опубликованных произведений; 

в) запрет тиражирования произведения без согласия автора; 

г) запрет тиражирования произведения только с согласия автора. 

1.5 Прекращается ли правовая охрана товарного знака в случае отказа 

правообладателя от права на товарный знак? 

а) нет, не прекращается 

б) да, прекращается 

в) да, прекращается, но только на определенное время 

1.6 Не являются объектами авторского права: 

а) Государственные символы и знаки; 

б) Звукозаписи радио- и телепередач; 

в) Произведения народного творчества, не имеющие конкретного автора; 

г) Сообщения о событиях и фактах; 

1.7 Авторское право действует: 

а) Все время жизни автора и 50 лет после его смерти; 

б) Все время жизни автора и 70 лет после его смерти; 

в) Все время жизни автора и 90 лет после его смерти; 

г) Все время жизни автора и 40 лет после его смерти; 

1.8 Авторское право не охраняет: 

а) Идеи, открытия, методы, факты; 

б) языки программирования, правила игры, сюжеты произведений; 

в) Концепции, принципы, процессы, системы, способы; 

г) Все вышеперечисленное. 

1.9 ГК РФ обладает сравнительно более высокой юридической силой по отношению 

к: 

а) Постановлениям Правительства РФ; 

б) Нормам международного договора РФ; 



в) Ратифицированным Россией международным конвенциям; 

г) Конституции РФ. 

1.10 Что из указанного не является источником гражданского права РФ: 

а) Конституция РФ; 

б) федеральные законы; 

в) судебные прецеденты; 

г) ГК РФ. 

1.11 Если систему права разделить на две части, одна из которых «частное право», 

то другой частью будет 

а) гражданское право;  

б) публичное право; 

в) государственное право;  

г) земельное право. 

1.12 Источники гражданского права представляют собой систему внешних форм, в 

которых содержатся: 

а) гражданско-правовые нормы; 

б) постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ; 

в) судебные прецеденты; 

г) обычаи. 

1.13 Императивные нормы в ГК РФ - это такие нормы, которые: 

а) позволяют субъектам гражданских правоотношений совершить одно из 

нескольких действий; 

б) носят рекомендательный характер; 

в) обязывают субъектов гражданских правоотношений неукоснительно 

следовать этим нормам; 

г) позволяют субъектам гражданских правоотношений изменить их по своему 

усмотрению. 

1.14 В случае противоречия норм гражданского кодекса нормам, содержащимся в 

нормативных актах Президента, Правительства, в ведомственных актах, какие нормы 

подлежат применению? 

а) нормы Гражданского кодекса; 

б) Постановления правительства; 

в) Указы Президента; 

г) Ведомственные акты. 

1.15 Для императивной нормы характерно 

а) обязательность предписания; 

б) рекомендательный характер; 

в) ее формулирование Пленумом Высшего арбитражного суда; 

г) отсутствие записи в законе. 

1.16 Правовые акты, разъясняющие вопросы применения права в порядке 

толкования законодательства, и обязательные для всей системы соответствующих судов 

именуются 

а) обычаем; 

б) сервитутом; 

в) постановлениями судебных пленумов; 

г) деловыми обыкновениями. 

1.17 Диспозитивность нормы гражданского законодательства предполагает 

а) обязательность правовой нормы для всех участников гражданского оборота; 

б) признание сделки недействительной в случае неприменения данной нормы; 

в) возможность применения участниками гражданского оборота аналогии 

закона; 



г) наличие правила, которое участники гражданского оборота могут менять по 

своему усмотрению. 

1.18 Объектами патентных прав являются: 

а) товарные знаки и знаки обслуживания; 

б) программы для ЭВМ и баз данных 

в) литературные произведения; 

г) изобретения, полезные модели и промышленные образцы 

1.19 К полезным моделям относятся: 

а) применение вещества по новому назначению; 

б) художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его 

внешний вид; 

в) штамм культуры клеток растений или животных; 

г) конструктивное выполнение средства производства и предметов 

потребления; техническое решение, относящееся к устройству 

1.20 Право признаваться автором изобретения, полезной модели, промышленного 

образца (права авторства) охраняется: 

а) бессрочно; 

б) 50 лет; 

в) 20 лет; 

г) 70 лет. 

1.21 Если работодатель, уведомленный его работником о создании изобретения, не 

подаст или не обеспечит подачу заявки на выдачу патента, он утрачивает право на 

получение патента, а работник приобретает право на подачу заявки со дня уведомления 

работодателя через: 

а) четыре месяца; 

б) три месяца; 

в) шесть месяцев; 

г) один месяц. 

1.22 Интеллектуальная собственность - это: 

а) особая разновидность собственности, которая имеет коммерческую ценность 

в силу ее неизвестности третьим лицам; 

б) исключительное право физического или юридического лица на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

в) материальный носитель творческого результата, выступающий в качестве 

вещи и находящийся в собственности лица. 

г) особая разновидность собственности, собственник которой неизвестен. 

1.23 В отношении произведения, созданного в порядке выполнения служебных 

обязанностей или служебного задания работодателя (служебного произведения), если иное 

не установлено договором между работником и работодателем: 

а) авторское право не возникает; 

б) авторское право принадлежит работодателю; 

в) авторское право принадлежит автору - работнику, а исключительные права 

на использование служебного произведения - работодателю; 

г) авторское право принадлежит работнику и работодателю совместно. 

1.24 На какой срок выдаётся патент на полезную модель: 

а) 5 лет; 

б) 10 лет; 

в) 15 лет; 

г) 20 лет. 

1.25 Объектами изобретений могут являться: 

а) только устройства; 

б) устройство, способ, вещество, полезная модель и промышленный образец; 



в) устройство, способ, вещество, сорта растений и породы животных; 

г) устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток 

растений и животных. 

1.26 Критериями патентоспособности полезной модели являются 

а) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 

б) новизна и промышленная применимость; 

в) новизна, оригинальность, промышленная применимость; 

г) оригинальность. 

1.27 Заявление о возможности предоставления любому лицу права использования 

изобретения, полезной модели или промышленного образца называется: 

а) право доступа к патенту; 

б) отказ от патента; 

в) открытая лицензия; 

г) нет правильных ответов. 

1.28 Критериями патентоспособности изобретения являются: 

а) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 

б) новизна и промышленная применимость; 

в) оригинальность; 

г) новизна, оригинальность, промышленная применимость. 

1.29 Критериями патентоспособности промышленного образца являются: 

а) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 

б) новизна и промышленная применимость; 

в) оригинальность; 

г) новизна, оригинальность. 

1.30 На какой срок выдаётся патент на изобретение: 

а) 5 лет; 

б) 10 лет; 

в) 15 лет; 

г) 20 лет. 

1.31 На какой срок выдаётся патент на промышленный образец: 

а) 5 лет; 

б) 10 лет; 

в) 15 лет; 

г) 20 лет. 

1.32 Право авторства на изобретение: 

а) передается вместе с исключительными правами; 

б) передается на срок действия исключительного права; 

в) передается в порядке определенном в ч. 4 ГК РФ; 

г) не передается. 

1.33 Срок действия лицензионного договора не может быть больше: 

а) 5 лет; 

б) 10 лет; 

в) срока действия исключительного права; 

г) срока действия права авторства 

1.34 Исключительное право на объект промышленной собственности: 

а) признается и охраняется государством с момента возникновения объекта 

промышленной собственности. 

б) признается и охраняется государством с момента опубликования в Вестнике 

Роспатента. 

в) признается и охраняется государством с момента регистрации. 

г) нет правильного ответа. 



1.35 Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета 

изобретения (полезной модели, промышленного образца) добросовестно использовало на 

территории Российской Федерации созданные независимо от его автора тождественные 

решения или сделало к этому необходимые приготовления, сохраняет право на дальнейшее 

его безвозмездное использование без расширения объема. Такое право называется: 

а) правом доступа; 

б) исключительным правом; 

в) правом преждепользования; 

г) смежным правом. 

1.36 Интеллектуальное право включает в себя: 

а) права авторства, права на получение патента; 

б) исключительные имущественные права и личные неимущественные права; 

в) исключительные имущественные права, личные неимущественные права и 

иные права; 

г) исключительные права и иные права, предусмотренные законом; e) личные 

неимущественные права, право следования, право доступа. 

1.37 Публичное исполнение, передача в эфир или по кабелю фонограммы, 

опубликованной в коммерческих целях, допускается:  

а) с согласия производителя фонограммы 

б) без согласия производителя фонограммы и без выплаты автору 

вознаграждения 

в) в случае, если организация имеет официальное местонахождение на 

территории РФ и осуществляет вещание с помощью передатчиков, расположенных на ее 

территории 

г) без согласия производителя фонограммы и исполнителя, но с выплатой 

вознаграждения 

1.38 Без согласия автора и без выплаты ему авторского вознаграждения 

воспроизведение, передача в эфир или по кабелю произведений архитектуры, фотографии 

или изобразительного искусства 

а) не допускается 

б) допускается, если это произведения, которые постоянно расположены в 

местах, открытых для свободного посещения 

в) допускается, если произведение является основным объектом таких 

воспроизведений 

г) допускается, если изображение произведения используется в коммерческих 

целя 

1.39 Право автора произведения изобразительного искусства в каждом случае его 

публичной перепродажи по цене, превышающей предыдущую не менее чем на 20 

процентов, получать от продавца вознаграждение в размере 5 процентов от перепродажной 

цены, называется: 

а) правом доступа; 

б) правом следования; 

в) принципом исчерпания авторских прав; 

г) правом на отзыв произведения 

1.40 Право интеллектуальной собственности по законодательству РФ это: 

а) Отрасль права; 

б) Подотрасль гражданского права; 

в) Совокупность норм конституционного права РФ. 

1.41 Объектами авторских прав являются: 

а) федеральные законы; 

б) судебные решения; 

в) литературные произведения; 



г) постановления Правительства РФ. 

1.42 Соавторами произведения признаются лица: 

а) оказавшие автору техническое содействие при произведения; 

б) создавшие произведение своим совместным творческим 

в) организовавшие работу по созданию произведения; 

г) оказавшие автору материальное содействие при произведения. 

1.43 Исключительное право на произведение науки, литературы или искусства 

действуют в течение жизни автора и после его смерти, считая с первого дня года, 

следующего за годом смерти этого автора, в течение: 

а) 20 лет; 

б) 30 лет; 

в) 50 лет; 

г) 70 лет. 

1.44 Не являются объектами авторского права:  

а) произведения народного творчества; 

б) драматические произведения; 

в) музыкальные произведения; 

г) сценарные произведения. 

1.45 Авторское право не распространяется на: 

а) программы для ЭВМ; 

б) базы данных; 

в) идеи; 

г) аудиовизуальные произведения. 

1.46 Авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом 

двух или более лиц: 

а) принадлежит таким лицам совместно; 

б) возникает только в том случае, если такое произведение состоит из частей, 

каждая из которых имеет самостоятельное значение; 

в) не возникает; 

г) возникает только в том случае, если такое произведение образует одно 

неразрывное целое. 

1.47 В отношении произведения, созданного в порядке выполнения служебных 

обязанностей или служебного задания работодателя (служебного произведения), если иное 

не установлено договором между работником и работодателем: 

а) авторское право не возникает; 

б) авторское право принадлежит работодателю; 

в) авторское право принадлежит автору - работнику, а исключительные права 

на использование служебного произведения - работодателю; 

г) авторское право принадлежит работнику и работодателю совместно. 

1.48 Что является предметом защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности?  

а)  субъективные права их правообладателей; 

б)  охраняемые законом интересы; 

в) субъективные права их правообладателей и охраняемые законом интересы; 

г) объективные права их правообладателей и охраняемые законом интересы. 

1.49 В какой момент у правообладателей появляется право на защиту?  

а)  в момент нарушения прав; 

б)  в момент оспаривания права; 

в)  в момент нарушения права или его оспаривания; 

г)  в момент предъявления иска. 

1.50 Какие из нижеперечисленных условий являются по общему правилу  условиями 

гражданско-правовой ответственности?  



а)  вина причинителя вреда; 

б)  ущемление интересов общества и государства; 

в)  вред; 

г)  причинная связь между поведением правонарушителя и наступившем вредом. 

1.51 Какие формы вины различают в гражданском праве?  

а)  умысел и неосторожность; 

б)  умысел, простую и грубую неосторожность; 

в)  умысел, самонадеянность, неосторожность; 

г)  умысел, самонадеянность, лёгкая неосторожность. 

1.52 Какие меры являются мерами гражданско-правовой ответственности?  

а)  возмещение убытков; 

б)  взыскание всего исполненного по недействительной сделке в пользу государства; 

в)  наложение штрафа; 

г)  присуждение к обязательным работам на срок от 180-240 часов. 

1.53 Какие экземпляры произведений признаются контрафактными?  

а)  содержащие сведения, не соответствующие действительности; 

б)  порочащие честь и достоинство автора; 

в)  изготовленные с нарушением авторских прав; 

г)  приобретенные законным путем по установленной цене, но переданные по цене 

значительно выше ранее установленной. 

1.54 Допускается ли передача записей в эфир без согласия исполнителя и 

производителей фонограмм?  

а)  допускается только с их согласия на основании авторского договора; 

б)  допускается без их согласия и выплат им вознаграждения; 

в) допускается без их согласия, но с выплатой вознаграждения; 

г)  не допускается. 

1.55 Кому принадлежит право на сдачу экземпляров произведения в прокат?  

а)  собственнику экземпляров; 

б)  организации звукозаписи; 

в)  исполнителю и организации звукозаписи; 

г)  организации звукозаписи, при условии выплаты вознаграждения. 

1.56 Нарушается ли авторское право организации-производителя информационных 

баз данных при копировании некоторых текстов нормативных актов конкурирующей 

организации?  

а)  не нарушается, если заимствованные акты могли быть получены у других 

источников; 

б)  не нарушается, т.к. тексты оригинальных документов авторским правом не 

охраняются; 

в)  не нарушается, если конкурирующая организация использует иную 

систематизацию скопированных нормативных актов; 

г)  нарушается право организации-производителя информационных баз данных. 

1.57  Автор передал право на цикл песен, исключительные права по которым 

принадлежат звукозаписывающей организации. Какую ответственность будет нести автор 

перед организацией звукозаписи?  

а)  возмещение убытков в полном объеме; 

б)  возмещение только реального ущерба; 

в)  возмещение только упущенной выгоды; 

г)  автор не будет нести ответственность. 

1.58 В каких случаях патентные права на изобретение будут считаться 

нарушенными?  

а)  если в изготовленном продукте или применяемом способе использован каждый 

признак изобретения, включенный в независимый пункт формулы; 



б)  если в изготовленном продукте или в применяемом способе использованы 

основные признаки изобретения, включенные в независимый пункт формулы; 

в)  если в изготовленном продукте или применяемом способе использован каждый 

признак изобретения, включенный в независимый пункт формулы изобретения или 

признан эквивалентом ему; 

г)  если в изготовленном продукте или применяемом способе использованы 

основные признаки изобретения, включенные в независимый пункт формулы или 

эквивалентные им признаки. 

1.59  Кто может быть признан нарушителем патентных прав?  

а)  любое физическое лицо, использующее изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, защищенные патентом с нарушением действующего 

законодательства; 

б)  любое юридическое лицо, использующее изобретение, полезную модель, 

промышленный образец с нарушением действующего законодательства; 

в)  любое физическое или юридическое лицо,  использующее изобретение, полезную 

модель, промышленный образец с нарушением действующего законодательства; 

г)  любое физическое или юридическое лицо, проводящее научный эксперимент над 

средством, содержащим изобретение, полезную модель, промышленный образец, 

защищенные патентом. 

1.60 Какие способы защиты нарушенных прав авторов и патентооблдателей Вам 

известны?  

а) гражданско-правовые; 

б) уголовно-правовые и административно-правовые; 

в) гражданско-правовые и уголовно-правовые; 

г)  гражданско-правовые, административно-правовые и уголовно-правовые. 

1.61 Какие действия признаются контрафактными?  

а) незаконное изготовление запатентованного продукта; 

б)  производство продукта запатентованным способом; 

в)  незаконное изготовление запатентованного продукта или производство продукта 

запатентованным способам; 

г)  изготовление известного продукта запатентованным способом. 

1.62 Ивановым А. был получен патент на промышленный образец на велосипед-

тандем. Его сосед Петров В. изготовил велосипед, внешний вид которого оказался 

тождественным велосипеду Иванова. Какие аргументы, выдвинутые против иска Иванова, 

помогут избежать ответственности Петрову?  

а)  велосипед изготовлен до даты подачи на него заявки Ивановым; 

б)  велосипед изготовлен для личных нужд; 

в)  велосипед изготовлен для показа его на выставке новаторов; 

г)  велосипед изготовлен для продажи. 

1.63 Контрафактными являются:  

а)  товары, на которых незаконно используется товарный знак; 

б)  этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный 

знак; 

в)  товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется 

товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. 

1.64 Что считается нарушением прав владельцев товарного знака?  

а)  несанкционированное использования третьими лицами обозначения, 

тождественного зарегистрированному товарному знаку обозначения; 

б)  использование обозначений, сходных до степени смешения с 

зарегистрированным товарным знаком в степени однородных товаров; 



в)  несанкционированное использование третьими лицами обозначения, 

тождественного зарегистрированному товарному знаку, или сходного с ним до степени 

смешения в отношении однородных товаров; 

г)  несанкционированное использование третьими лицами обозначения, 

тождественного зарегистрированному товарному знаку, или сходного с ним до степени 

смешения любого вида товаров. 

1.65 На каком из перечисленных ниже оснований передача прав на фирменное 

наименование другому лицу будет признана правомерной?  

а)  на основании лицензионного договора; 

б)  на основании договора об уступки прав; 

в)  на основании договора коммерческой концессии; 

г)  на основании договора аренды. 

1.66 В каких случаях действующее законодательство рассматривает незаконное 

использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров в 

качестве уголовно наказуемого деяния?  

а)  если это деяние совершено неоднократно; 

б)  если это деяние причинило крупный ущерб; 

в)  если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб; 

г)  если это деяние причинило серьезный моральный ущерб. 

1.67 Какую ответственность несут органы государственной власти, иные органы 

местного самоуправления, получившие доступ к информации, составляющей 

коммерческую тайну, за разглашение или незаконное использование этой информации их 

должностными лицами, государственными или муниципальными служащими указанных 

органов, которым они стали известны в связи с выполнением ими должностных 

(служебных) обязанностей?  

а)  дисциплинарную; 

б)  гражданско-правовую; 

в)  административно-правовую; 

г)  уголовно-правовую. 

1.69 Какие обязательства принимает на себя сторона, не обеспечившая охрану 

конфиденциальности информации, переданной по договору?  

а)  возместить другой стороне убытки, если иное не предусмотрено договором; 

б)  возместить моральный вред; 

в)  возместить другой стороне убытки и моральный вред; 

г)  расторгнуть договор с возмещением реальных потерь и упущенной выгоды. 

1.70 Какое из ниже перечисленных оснований препятствует предъявлению иска в 

суд в случае нарушения условий договора о праве уступке патента на селекционное 

достижение другому лицу?  

а)  регистрация договора в Государственной комиссии по использованию и охране 

селекционных достижений; 

б)  отсутствие регистрации договора в Государственной комиссии по использованию 

и охране селекционных достижений; 

в)  регистрация договора в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам; 

г)  отсутствие регистрации договора в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам. 

1.71 В какие судебные органы может обратиться автор топологии или иной 

правообладатель?  

а)  в суд; 

б)  в арбитражный суд; 

в)  в третейский суд; 



г)  в арбитражный суд или третейский суд. 

1.72 Какие юридические последствия влечет за собой незаконное изготовление 

экземпляров топологий интегральных микросхем?  

а)  незаконное изготовление экземпляров топологий интегральных микросхем могут 

быть переданы правообладателю по его просьбе; 

б)  материалы и оборудование, используемые для их изготовления, могут быть 

конфискованы или уничтожены; 

в)  незаконно изготовленные экземпляры топологий интегральных микросхем, а 

также материалы и оборудование, используемые для их изготовления, могут быть 

конфискованы, уничтожены или переданы правообладателю топологии, воспроизведенной 

в этих интегральных микросхемах по его просьбе в счет возмещения убытков; 

г)  может быть взыскан штраф в размере 10% от суммы, присуждённой судом в 

пользу истца, в доход республиканского бюджета РФ. 

 

2 Вопросы в открытой форме 

 

2.1 Дополните определение: 

_________________________ — гражданин, творческим трудом которого создан 

результат интеллектуальной деятельности (изобретение, полезная модель, промышленный 

образец, программа для ЭВМ, база данных, произведение науки, литературы, искусства 

и др.) (ст. 1228 ГК РФ). 

2.2 Дополните определение: 

_________________________ — совокупность правовых норм, определяющих права 

и обязанности авторов литературных, научных и художественных произведений, 

возникающие в связи с созданием и использованием (изданием, исполнением, показом 

и т.п.) произведений литературы, науки и искусства. Охраняется как в уголовном, так 

и в гражданском порядке. Регулируется национальным правом и международными 

конвенциями по охране авторских прав. 

2.3 Дополните определение: 

_________________________ — представленная в объективной форме совокупность 

самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений 

и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы 

могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины 

(ЭВМ) (ст. 1260 ГК РФ). 

2.4 Дополните определение: 

_________________________ — это способ хранения данных при помощи 

программных шифров и цифровых записей, представляющий собой непрерывную цепь 

блоков, выстроенных по определенным правилам. Технология была изначально 

разработана для цифровой валюты, биткоина, но в настоящее время техническое 

сообщество ищет другие потенциальные варианты использования данной технологии. В 

настоящее время в Российской Федерации технологии блокчейн используются в области 

защиты интеллектуальной собственности: создана блокчейн-платформа управления 

интеллектуальной собственностью – IPChain, а также в рамках проектного офиса ФИПС 

создаются патентные ландшафты. 

2.5 Дополните определение: 

_________________________ — клеймо, фабричная марка, совокупность 

материальных и нематериальных характеристик изделия (услуги), которые в совокупности 

формируют представление потребителя о производителе; средство позиционирования 

производителя на рынке; целостный маркетинговый комплекс по созданию конкурентных 

преимуществ производителя. 
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2.6 Дополните определение: 

_________________________— фактическое использование изобретения в области 

его возможного применения в объеме всех признаков, указанных в формуле изобретения. 

2.7 Дополните определение: 

_________________________ — обозначение, идентифицирующее происходящий с 

территории географического объекта товар, определенное качество, репутация или другие 

характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим 

происхождением (характеристики товара). На территории данного географического 

объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара, оказывающая 

существенное влияние на формирование характеристик товара (ст. 1516 ГК РФ). 

2.8 Дополните определение: 

_________________________ — форма и внешний вид изделия. Дизайн преследует 

цель придания продукции конкурентоспособного вида. Создается на основе изучения 

направлений развития современной моды и психологии потребителей. Термин «дизайн» 

означает также разные виды деятельности по художественному и техническому 

конструированию, выполняемые дизайнером — специалистом по формированию 

эстетических и функциональных качеств предметной среды. 

2.9 Дополните определение: 

_________________________ — часть сети Интернет, выделенная по именному 

критерию и предоставленная во владение организации, которая отвечает за его поддержку. 

2.10 Дополните определение: 

_________________________ — совокупность документов, подаваемых заявителем 

или доверенным лицом от имени заявителя и содержащих просьбу о выдаче охранного 

документа. 

2.11 Дополните определение: 

_________________________ — документ заявки, составленный по установленной 

форме и содержащий просьбу о выдаче охранного документа (патента на изобретение, 

промышленный образец, полезную модель). 

2.12 Дополните определение: 

_________________________ — документ заявки, составленной по установленной 

форме и содержащий просьбу о регистрации объекта охраны (товарного знака, знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара, программ ЭВМ или базы 

данных, топологии интегральной микросхемы). 

2.13 Дополните определение: 

_________________________ — обозначение, служащее для индивидуализации 

выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ 

или оказываемых ими услуг. Правила Гражданского Кодекса Российской Федерации 

о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания (ст. 1477 ГК РФ). 

2.14 Дополните определение: 

_________________________ — помещается на каждом экземпляре произведения 

и состоит из трех элементов: латинской буквы C в окружности, имени и наименования 

правообладателя и года первого опубликования произведения (ст. 1271 ГК РФ). 

2.15 Дополните определение: 

_________________________ — автор изобретения, признанного таковым 

официальным государственным органом. 

2.16 Дополните определение: 

_________________________ — техническое решение в любой области, 

относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, 

культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий 

над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению 

продукта или способа по определенному назначению. По действующему законодательству 

http://new.fips.ru/documents/npa-rf/kodeksy/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federatsii-chast-chetvertaya.php#1516
http://new.fips.ru/documents/npa-rf/kodeksy/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federatsii-chast-chetvertaya.php#1477
http://new.fips.ru/documents/npa-rf/kodeksy/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federatsii-chast-chetvertaya.php#1271


Российской Федерации изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является 

новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо (ст. 1350 ГК РФ). 

2.17 Дополните определение: 

_________________________ — охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий: произведения науки, литературы и искусства; 

программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных; 

исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач 

(вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные модели; 

промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; 

секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки 

обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения 

(ст. 1225 ГК РФ). 

2.18 Дополните определение: 

_________________________ — права на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, которые включают 

исключительное право, являющееся имущественным правом, а в отдельных случаях, 

предусмотренных законодательством, также личные неимущественные права и иные права 

(ст. 1226 ГК РФ). 

2.19 Дополните определение: 

_________________________ — совокупность локальных, региональных, 

национальных и международных компьютерных сетей с универсальной технологией 

обмена информацией между миллионами компьютеров во многих странах мира. 

Объединяет несколько десятков тысяч независимых компьютерных сетей и миллионы 

серверов. Вобрал в себя огромные информационные ресурсы, накопленные в разных 

областях деятельности, в том числе в инновационной сфере. 

2.20 Дополните определение: 

_________________________— анализ источников информации для определения 

уровня техники, в сравнении с которым осуществляется оценка новизны 

и изобретательского уровня заявленного предложения. Информационный поиск 

проводится по заявке, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, 

при подаче соответствующего ходатайства заявителем или третьим лицом. 

2.21 Дополните определение: 

_________________________ — способность функционального блока выполнять 

функции обычно ассоциирующихся с интеллектом человека, такие как, системы 

управления знаниями и экспертные системы 

2.22 Дополните определение: 

_________________________ — не являющееся фирменным наименованием 

и не подлежащее обязательному включению в учредительные документы и единый 

государственный реестр юридических лиц обозначение, используемое юридическими 

лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность (в том числе 

некоммерческими организациями, которым право на осуществление такой деятельности 

предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также 

индивидуальными предпринимателями для индивидуализации принадлежащих 

им торговых, промышленных и других предприятий. Коммерческое обозначение может 

использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких 

предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно 

использоваться два и более коммерческих обозначения (ст. 1538 ГК РФ). 

2.23 Дополните определение: 

_________________________ — превращение инноваций в источник дохода, в 

объект извлечения прибыли. Осуществляется путем передачи и внедрения новых 

технологий и/или выпуска новой продукции на предприятиях и выхода с ними на рынки. 

http://new.fips.ru/documents/npa-rf/kodeksy/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federatsii-chast-chetvertaya.php#1350
http://new.fips.ru/documents/npa-rf/kodeksy/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federatsii-chast-chetvertaya.php#1225
http://new.fips.ru/documents/npa-rf/kodeksy/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federatsii-chast-chetvertaya.php#1226
http://new.fips.ru/documents/npa-rf/kodeksy/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federatsii-chast-chetvertaya.php#1538


2.24 Дополните определение: 

_________________________ — разрешение на использование изобретения или 

иного технического достижения , предоставляемое на основании лицензионного договора. 

2.25 Дополните определение: 

_________________________ — договор, по которому одна сторона — обладатель 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне 

(лицензиату) право использования такого результата или такого средства 

в предусмотренных договором пределах (ст. 1235 ГК РФ). 

2.26 Дополните определение: 

_________________________ — заявка на изобретение, поданная в соответствии 

с Договором о патентной кооперации (РСТ), или заявка на товарный знак, поданная 

в соответствии с Договором о регистрации товарных знаков (TRT). 

2.27 Дополните определение: 

_________________________ — патент, выданный национальным патентным 

ведомством той страны, в которой было создано данное изобретение. 

2.28 Дополните определение: 

_________________________ — это универсальная некоммерческая корпоративная 

инфраструктура фиксации прав на объекты интеллектуальной собственности и регистрации 

сделок с ними. Это первый системообразующий подход для национальной сферы ИС с 

использованием технологии децентрализованных распределенных реестров и блокчейн. На 

основе использования IPCHAIN строятся сервисы свободного оборота научных 

произведений, позволяющие выплачивать справедливое вознаграждение авторам, сервисы 

продажи и приобретения моделей для трехмерной печати из композитов и металлов, банки 

данных генетической информации, сервисы получения вознаграждений за использование 

музыкальных произведений в общественных местах. 

2.29 Дополните определение: 

_________________________ — сведения любого характера о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления 

профессиональной деятельности…, имеющие действительную или потенциальную 

коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким 

сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких 

сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе 

путем введения режима коммерческой тайны (ст. 1465 ГК РФ). 

2.30 Дополните определение: 

_________________________ — установление неизвестных ранее объективно 

существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, вносящих 

коренные изменения в уровень познания. 

2.31 Дополните определение: 

_________________________ — официальное издание патентного ведомства, 

в котором публикуются сведения об охраняемых объектах промышленной собственности. 

2.32 Дополните определение: 

_________________________ — наименование юридического лица, являющегося 

коммерческой организацией, под которым оно выступает в гражданском обороте и которое 

определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный 

реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица 

(ст. 1473 ГК РФ). 

 

3 Вопросы на установление последовательности 

 

3.1 Установите последовательность действий таможенном декларировании товаров: 

1. Формирование ДТ и комплекта документов в электронном виде. 
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2. Направление сформированной ДТ и Описи в таможенный орган. 

3. Регистрация ДТ. 

4. Представление документов (по запросу таможенного органа). 

5. Документальный контроль заявленных в ДТ сведений. 

6. Фактический контроль товаров (при необходимости). 

7. Выпуск товаров. 

3.2 Установите последовательность видов транспорта по хронологии введения 

обязательного предварительного информирования: 

1. Автомобильный транспорт. 

2. Железнодорожный транспорт. 

3. Воздушный транспорт. 

4. Морской транспорт. 

3.3 Установите последовательность указания сведений об адресе постоянного места 

жительства (регистрации) и (или) адресе временного проживания (пребывания) в 

государстве-члене декларанта, при заполнении графы 1 пассажирской таможенной 

декларации: 

1. наименование страны; 

2. административно-территориальная единица (регион, область, район и т. п.); 

3. населенный пункт; 

4. улица (бульвар, проспект и т. п.); 

5. номер дома; 

6. номер корпуса (строения); 

7. номер квартиры. 

3.4 Установите последовательность указания сведений в графе 3 (Транспортное 

средство) в таможенной декларации на транспортное средство: 

6. Марка, модель. 

7. Тип. 

8. Номер регистрации. 

9. Страна регистрации. 

10. Индентификационный номер 

3.5 Установите последовательность действий декларанта в процессе подтверждения 

соблюдения запретов и ограничений, прав интеллектуальной собственности, требований 

валютного законодательства: 

5. заполнение таможенной декларации; 

6. отнесение (неотнесение) ввозимых товаров к подконтрольным объектам, в 

отношении которых установлены и применяются запреты и ограничения; 

7. отнесение (неотнесение) ввозимых товаров, в отношении которых 

установлены и применяются запреты и ограничения, к товарам, подконтрольным 

таможенным органам; 

8. получение (принятие) либо регистрация документов и (или) сведений о 

соблюдении ограничений, необходимых при ввозе товаров, в отношении которых 

установлены и применяются запреты и ограничения.  

3.6 Установите последовательность видов транспорта по хронологии введения 

обязательного предварительного информирования: 

1. Автомобильный транспорт. 

2. Железнодорожный транспорт. 

3. Воздушный транспорт. 

4. Морской транспорт. 

3.7 Установите последовательность мероприятий по обеспечению соблюдения мер 

нетарифного регулирования при таможенном декларировании ввозимых и вывозимых 

товаров: 

1. Получение разрешительных документов, предусмотренных правом ЕАЭС. 



2. Подача участником внешнеэкономической деятельности ДТ с заявленными 

сведениями о разрешительных документах. 

3. Отнесение продукции (товаров) к товарам, в отношении которых введены меры 

нетарифного регулирования. 

3.8 Установите последовательность действий декларанта по обеспечению защиты 

прав интеллектуальной собственности при подготовке к таможенному декларированию и 

его осуществлении 

1. Установление факта предоставления объекту интеллектуальной собственности 

правовой охраны на территории Российской Федерации 

и осуществления защиты таможенными органами. 

2. Соблюдение требований законодательства в сфере охраны 

и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 

3. Подача участником внешнеэкономической деятельности ДТ. 

3.9 Установите последовательность мероприятий по обеспечению соблюдения 

законодательства в области экспортного контроля при таможенном декларировании 

вывозимых (ввозимых) товаров (продукции двойного назначения): 

1. Подача участником внешнеэкономической деятельности декларации на товары. 

2. Постановка лицензии на контроль в таможенном органе. 

3. Получение лицензии ФСТЭК России. 

4. Отнесение декларируемых товаров к товарам, в отношении которых установлены 

запреты и ограничения в области экспортного контроля. 

 

4 Вопросы на установление соответствия 

 

4.1 Установите соответствие между термином и определением: 
1. Автор  а. Гражданин, творческим трудом которого создан результат 

интеллектуальной деятельности (изобретение, полезная модель, 

промышленный образец, программа для ЭВМ, база данных, 

произведение науки, литературы, искусства и др.) (ст. 1228 ГК РФ). 

2. Авторское 

право  

б. Совокупность правовых норм, определяющих права 

и обязанности авторов литературных, научных и художественных 

произведений, возникающие в связи с созданием и использованием 

(изданием, исполнением, показом и т.п.) Произведений литературы, 

науки и искусства. Охраняется как в уголовном, так и в гражданском 

порядке. Регулируется национальным правом и международными 

конвенциями по охране авторских прав. 

3. База данных  в. Представленная в объективной форме совокупность 

самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, 

судебных решений и иных подобных материалов), 

систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли 

быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной 

машины (ЭВМ) (ст. 1260 ГК РФ). 

 

4.2 Установите соответствие между термином и определением: 
1. Блокчейн 

(blockchain)  

а. Это способ хранения данных при помощи программных 

шифров и цифровых записей, представляющий собой непрерывную 

цепь блоков, выстроенных по определенным правилам. Технология 

была изначально разработана для цифровой валюты, биткоина, но в 

настоящее время техническое сообщество ищет другие 

потенциальные варианты использования данной технологии. В 

настоящее время в российской федерации технологии блокчейн 

используются в области защиты интеллектуальной собственности: 

создана блокчейн-платформа управления интеллектуальной 
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собственностью – ipchain, а также в рамках проектного офиса фипс 

создаются патентные ландшафты. 

2. Бренд  б. Клеймо, фабричная марка, совокупность материальных и 

нематериальных характеристик изделия (услуги), которые в 

совокупности формируют представление потребителя о 

производителе; средство позиционирования производителя на рынке; 

целостный маркетинговый комплекс по созданию конкурентных 

преимуществ производителя. 

3. Внедрение 

изобретения  

в. Фактическое использование изобретения в области его 

возможного применения в объеме всех признаков, указанных 

в формуле изобретения. 

 

4.3 Установите соответствие между термином и определением: 
1. Домен  а. Часть сети Интернет, выделенная по именному критерию 

и предоставленная во владение организации, которая отвечает за его 

поддержку. 

2. Географическое 

указание  

б. Обозначение, идентифицирующее происходящий с 

территории географического объекта товар, определенное качество, 

репутация или другие характеристики которого в значительной 

степени связаны с его географическим происхождением 

(характеристики товара). На территории данного географического 

объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства 

товара, оказывающая существенное влияние на формирование 

характеристик товара (ст. 1516 ГК РФ). 

3. Дизайн  в. Форма и внешний вид изделия. Дизайн преследует цель 

придания продукции конкурентоспособного вида. Создается 

на основе изучения направлений развития современной моды 

и психологии потребителей. Термин «дизайн» означает также разные 

виды деятельности по художественному и техническому 

конструированию, выполняемые дизайнером — специалистом 

по формированию эстетических и функциональных качеств 

предметной среды. 

 

4.3 Установите соответствие между термином и определением: 
1. Заявка  а. Совокупность документов, подаваемых заявителем 

или доверенным лицом от имени заявителя и содержащих 

просьбу о выдаче охранного документа. 

2. Заявление о выдаче 

патента  

б. Документ заявки, составленный по установленной 

форме и содержащий просьбу о выдаче охранного документа 

(патента на изобретение, промышленный образец, полезную 

модель). 

3. Заявление 

о регистрации  

в. Документ заявки, составленной по установленной 

форме и содержащий просьбу о регистрации объекта охраны 

(товарного знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара, программ ЭВМ или базы данных, 

топологии интегральной микросхемы) 

 

4.4 Установите соответствие между термином и определением: 
1. Знак обслуживания  а. Обозначение, служащее для индивидуализации 

выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными 

предпринимателями работ или оказываемых ими услуг. 

Правила Гражданского Кодекса Российской Федерации 

о товарных знаках соответственно применяются к знакам 

обслуживания (ст. 1477 ГК РФ). 

2. Знак охраны авторского 

права  

б. Помещается на каждом экземпляре произведения 

и состоит из трех элементов: латинской буквы C в 
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окружности, имени и наименования правообладателя и года 

первого опубликования произведения (ст. 1271 ГК РФ). 

3. Знак охраны 

наименования места 

происхождения товара  

в. Представляет собой словесное обозначение 

«зарегистрированное наименование места происхождения 

товара» или «зарегистрированное НМПТ» и указывает на то, 

что применяемое обозначение является наименованием места 

происхождения товара, зарегистрированным в Российской 

Федерации (ст. 1520 ГК РФ) 

 

4.5 Установите соответствие между термином и определением: 
1. Знак охраны товарного 

знака 

а. Состоит из латинской буквы «R» или латинской буквы 

«R» в окружности ® либо словесного обозначения «товарный 

знак» или «зарегистрированный товарный знак» и указывает 

на то, что применяемое обозначение является товарным 

знаком, охраняемым на территории Российской 

Федерации ст. 1485 ГК РФ). 

2. Знак охраны топологии 

интегральной микросхемы 

б. Состоит из выделенной прописной буквы «Т»1 («Т»2, 

[Т], Т, Т* или Т), даты начала срока действия 

исключительного права на топологию и информации, 

позволяющей идентифицировать правообладателя 

(ст. 1455 ГК РФ). 

3. Изобретатель в. Автор изобретения, признанного таковым 

официальным государственным органом 

 

4.6 Установите соответствие между термином и определением: 
1. Изобретение  а. Техническое решение в любой области, относящееся 

к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму 

микроорганизма, культуре клеток растений или животных) 

или способу (процессу осуществления действий над 

материальным объектом с помощью материальных средств), 

в том числе к применению продукта или способа 

по определенному назначению. По действующему 

законодательству Российской Федерации изобретению 

предоставляется правовая охрана, если оно является новым, 

имеет изобретательский уровень и промышленно применимо 

(ст. 1350 ГК РФ). 

2. Интеллектуальная 

собственность  

б. Охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 

и предприятий: произведения науки, литературы и искусства; 

программы для электронных вычислительных машин 

(программы для ЭВМ); базы данных; исполнения; 

фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или 

телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного 

вещания); изобретения; полезные модели; промышленные 

образцы; селекционные достижения; топологии интегральных 

микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные 

наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; 

наименования мест происхождения товаров; коммерческие 

обозначения (ст. 1225 ГК РФ). 

3. Интеллектуальные 

права  

в. Права на результаты интеллектуальной деятельности 

и приравненные к ним средства индивидуализации, которые 

включают исключительное право, являющееся 

имущественным правом, а в отдельных случаях, 

предусмотренных законодательством, также личные 

неимущественные права и иные права (ст. 1226 ГК РФ) 
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4.7 Установите соответствие между термином и определением: 
1. Интернет  а. Совокупность локальных, региональных, национальных 

и международных компьютерных сетей с универсальной 

технологией обмена информацией между миллионами 

компьютеров во многих странах мира. Объединяет несколько 

десятков тысяч независимых компьютерных сетей и миллионы 

серверов. Вобрал в себя огромные информационные ресурсы, 

накопленные в разных областях деятельности, в том числе 

в инновационной сфере. 

2. Информационный 

поиск  

б. Анализ источников информации для определения 

уровня техники, в сравнении с которым осуществляется оценка 

новизны и изобретательского уровня заявленного предложения. 

Информационный поиск проводится по заявке, прошедшей 

формальную экспертизу с положительным результатом, при 

подаче соответствующего ходатайства заявителем или третьим 

лицом. 

3. Искусственный 

интеллект 

в. Способность функционального блока выполнять 

функции обычно ассоциирующихся с интеллектом человека, 

такие как, системы управления знаниями и экспертные системы 

 

4.8 Установите соответствие между термином и определением: 
1. Коммерческое 

обозначение  

а. Не являющееся фирменным наименованием 

и не подлежащее обязательному включению в учредительные 

документы и единый государственный реестр юридических лиц 

обозначение, используемое юридическими лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность (в том 

числе некоммерческими организациями, которым право 

на осуществление такой деятельности предоставлено 

в соответствии с законом их учредительными документами), 

а также индивидуальными предпринимателями для 

индивидуализации принадлежащих им торговых, 

промышленных и других предприятий. Коммерческое 

обозначение может использоваться правообладателем для 

индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для 

индивидуализации одного предприятия не могут одновременно 

использоваться два и более коммерческих обозначения 

(ст. 1538 ГК РФ). 

2. Коммерциализация 

инноваций  

б. Превращение инноваций в источник дохода, в объект 

извлечения прибыли. Осуществляется путем передачи и 

внедрения новых технологий и/или выпуска новой продукции 

на предприятиях и выхода с ними на рынки. 

3. Лицензия  в. Разрешение на использование изобретения или иного 

технического достижения , предоставляемое на основании 

лицензионного договора 

 

4.9 Установите соответствие между термином и определением: 
1. Лицензионный 

договор  

а. Договор, по которому одна сторона — обладатель 

исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) 

предоставляет или обязуется предоставить другой стороне 

(лицензиату) право использования такого результата или такого 

средства в предусмотренных договором пределах (ст. 1235 ГК 

РФ). 

2. Международная 

заявка  

б. Заявка на изобретение, поданная в соответствии 

с Договором о патентной кооперации (РСТ), или заявка 
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на товарный знак, поданная в соответствии с Договором 

о регистрации товарных знаков (TRT). 

3. Международная 

патентная классификация 

(МПК)  

в. Принятая на основе международного соглашения 

классификация изобретений, построенная по функционально-

отраслевому принципу и используемая в качестве основного 

или дополнительного средства для единообразного 

в международном масштабе классифицирования и поиска 

информации об изобретениях. 

 

4.10 Установите соответствие между термином и определением: 
1. Международная 

классификация 

промышленных образцов 

(МКПО)  

а. Принятая в рамках ВОИС Локарнским соглашением 

об учреждении Международной классификации 

промышленных образцов двухуровневая классификация 

изделий, используемая при экспертизе и регистрации объектов, 

заявленных и признанных в качестве промышленных образцов. 

2. Международная 

классификация товаров 

и услуг для регистрации 

товарных знаков (МКТУ)  

б. Принятая Ниццким соглашением система 

классификации товаров и услуг, используется при экспертизе 

и регистрации товарных знаков. 

3. Наименование места 

происхождения товара  

в. Обозначение, представляющее собой современное или 

историческое, официальное или неофициальное, полное или 

сокращенное наименование страны, городского или сельского 

поселения, местности или другого географического объекта, 

включающее такое наименование или производное от такого 

наименования и ставшее известным в результате его 

использования в отношении товара, особые свойства которого 

исключительно определяются характерными для данного 

географического объекта природными условиями и (или) 

людскими факторами. На территории данного географического 

объекта должны осуществляться все стадии производства 

товара, оказывающие существенное влияние на формирование 

особых свойств товара (ст. 1516 ГК РФ). 

 

4.11 Установите соответствие между термином и определением: 
1. Национальный патент  а. Патент, выданный национальным патентным 

ведомством той страны, в которой было создано данное 

изобретение. 

2. Национальный 

российский проект ipchain  

б. Это универсальная некоммерческая корпоративная 

инфраструктура фиксации прав на объекты интеллектуальной 

собственности и регистрации сделок с ними. Это первый 

системообразующий подход для национальной сферы ИС с 

использованием технологии децентрализованных 

распределенных реестров и блокчейн. На основе использования 

IPCHAIN строятся сервисы свободного оборота научных 

произведений, позволяющие выплачивать справедливое 

вознаграждение авторам, сервисы продажи и приобретения 

моделей для трехмерной печати из композитов и металлов, 

банки данных генетической информации, сервисы получения 

вознаграждений за использование музыкальных произведений в 

общественных местах. 

3. Ноу-хау (секрет 

производства)  

в. Сведения любого характера о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и 

о способах осуществления профессиональной деятельности…, 

имеющие действительную или потенциальную коммерческую 

ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к 

таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на 
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законном основании и обладатель таких сведений принимает 

разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том 

числе путем введения режима коммерческой тайны (ст. 1465 ГК 

РФ) 

 

4.12 Установите соответствие между термином и определением: 
1. Открытие  а. Установление неизвестных ранее объективно 

существующих закономерностей, свойств и явлений 

материального мира, вносящих коренные изменения в уровень 

познания. 

2. Официальный 

бюллетень  

б. Официальное издание патентного ведомства, в котором 

публикуются сведения об охраняемых объектах промышленной 

собственности. 

3. Охранный документ  в. Документ, удостоверяющий охраняемые государством 

права на открытия, изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, товарные знаки и другие объекты 

промышленной собственности (дипломы на открытия, 

авторские свидетельства и патенты на изобретения, 

свидетельства и патенты на промышленные образцы, полезные 

модели и селекционные достижения, свидетельства 

о регистрации товарного знака, знака обслуживания, 

свидетельства о регистрации и предоставлении права 

пользования наименованием места происхождения товара 

и удостоверения на рационализаторские предложения) 

 

4.13 Установите соответствие между термином и определением: 
1. Патентная 

документация  

а. Совокупность патентных документов. 

2. Патентная 

информация  

б. Информация об объектах промышленной собственности 

всех видов, включая изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, 

наименования мест происхождения товаров, которая 

публикуется в изданиях патентных ведомств различных стран, 

региональных патентных ведомств, международных 

организаций и информационных центров. 

3. Патентная пошлина  в. Денежный сбор, взимаемый патентным ведомством 

за совершение юридически значимых действий, связанных 

с правовой охраной объектов промышленной собственности. 

 

4.14 Установите соответствие между термином и определением: 
1. Патентная чистота  а. Юридическое свойство объекта техники или 

технологии, заключающееся в том, что он может 

использоваться в данной стране без нарушения действующих 

на ее территории охранных документов исключительного 

права. Обладающими патентной чистотой в отношении какой-

либо страны являются такие объекты, которые на подпадают 

под действие патентов на изобретения, полезные модели или 

промышленные образцы, имеющих силу на территории данной 

страны. Кроме того, объекты не должны нарушать 

зарегистрированные товарные знаки, а также фирменные 

наименования, знаки обслуживания и наименования мест 

происхождения товаров. Понятие патентной чистоты 

распространяется не только на материальные объекты 

(устройства, способы, вещества), но и на техническую 

документацию, по которой производится или будет 
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производиться данный объект (в том числе проспекты 

предприятий, стандарты, технологическая документация и т.д.). 

2. Патентное ведомство  б. Государственный орган страны, уполномоченный 

правительством осуществлять охрану промышленной 

собственности. 

3. Патентные 

исследования  

в. Исследования, проводимые в процессе создания, 

освоения и реализации промышленной продукции с целью 

обеспечения технического уровня и конкурентоспособности 

этой продукции, а также сокращения затрат на создание 

продукции за счет исключения дублирования исследований 

и разработок. Патентные исследования проводятся на основе 

анализа источников патентной информации с привлечением 

других видов научно-технической и рекламно-экономической 

информации, содержащих сведения о последних научно-

технических достижениях, связанных с разработкой 

промышленной продукции, о состоянии и перспективах 

развития рынка продукции данного вида. 

 

4.15 Установите соответствие между термином и определением: 
1. Патентные права  а. Интеллектуальные права на изобретения, полезные 

модели и промышленные образцы. Автору изобретения, 

полезной модели, промышленного образца принадлежат 

исключительное право и право авторства. В случаях, 

предусмотренных ГК РФ, автору изобретения, полезной модели 

или промышленного образца принадлежат также другие права, 

в том числе право на получение патента, право 

на вознаграждение за служебное изобретение, полезную модель 

или промышленный образец (ст. 1345 ГК РФ). 

2. Патентный документ  б. Официально публикуемый, а также непубликуемый 

документ, содержащий сведения о результатах научно-

исследовательских, проектно-конструкторских и других 

подобных работ, заявленных или признанных открытиями, 

изобретениями, промышленными образцами, полезными 

моделями, а также сведения об охране прав изобретателей, 

патентообладателей, владельцев дипломов на открытия 

и свидетельств о регистрации полезных моделей, товарных 

знаков, знаков обслуживания, наименований мест 

происхождения товаров. К патентным документам относятся 

официальные публикации патентных ведомств, включающие: 

официальные патентные бюллетени; описания к заявкам 

на изобретения; описания изобретений к авторским 

свидетельствам или патентам; официальные публикации 

об изменениях в состоянии правовой охраны; сведения 

о товарных знаках и т.п. 

3. Патентный ландшафт  в. Это информационно-аналитическое исследование 

патентной документации, показывающее в общем виде 

патентную ситуацию в определенном технологическом 

направлении либо в отношении патентной активности 

субъектов инновационной сферы с учетом временной динамики 

и территориального признака: страны, региона или в мировом 

масштабе. 
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4.16 Установите соответствие между термином и определением: 
1. Патентование  а. Процесс оформления инноватором прав на 

интеллектуальную собственность. 

2. Полезная модель  б. В качестве полезной модели охраняется техническое 

решение, относящееся к устройству (ст. 1351 ГК РФ). 

3. Правообладатель  в. Под правообладателем в действующем 

законодательстве Российской Федерации понимается автор, его 

наследник, а также любое физическое или юридическое лицо, 

которое обладает исключительными имущественными правами, 

полученными в силу закона или договора. 

 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 

максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов 

(установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 

60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале следующим образом: 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено 

 

Критерии оценивания результатов тестирования:  

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №1 

Фирма Адам Опель Акциенгезельшафт (Германия) является обладателем 

исключительного права на товарные знаки opel и OPEL, имеющие международную охрану, 

зарегистрированные в международном реестре знаков Международного Бюро ВОИС что за 

номерами: 594332, 691218 в отношении товаров и услуг 6, 12, 17, 36, 37, 39-го классов 

Международной классификации товаров и услуг, в том числе в отношении производства 

под указанными знаками автомобилей. 

Компанией «Джемини Лимитед» несанкционированно осуществляется 

администрирование доменного имени opel.ru и использование данного доменного имени 

путем переадресации на собственный сайт РООИ «Реал» www.autoprice.ru в российском 

сегменте Интернета с использованием товарных знаков «Opel». 

Фирма Адам Опель Акциенгезельшафт сочла такие действия нарушением 

исключительного права истца на данный товарный знак, актом недобросовестной 

конкуренции и злоупотреблением правом, и, обратилась в суд с требованием о запрете 

фирме использовать товарный знак opel, права на который принадлежат Фирме Адам Опель 

Акциенгезельшафт, в доменном имени opel.ru в Интернете. 
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Компания «Джемини Лимитед» против заявленных требований возражала, 

мотивируя тем, что положения ст. 10-bis Парижской Конвенции по охране промышленной 

собственности касаются случаев нарушения прав конкурентами, а не любым 

хозяйствующим субъектом. Фирма Адам Опель Акциенгезельшафт и Компания «Джемини 

Лимитед» не являются конкурентами в какой-либо сфере деятельности. Требования Фирмы 

Адам Опель Акциенгезельшафт к Компании ответчику не являются ни одним из способов 

защиты гражданских прав от незаконного использования товарного знака. 
На момент рассмотрения дела спорный домен в сети «Интернет» для адресации не 

использовался для введения в хозяйственный оборот или предложения товаров, 

являющихся однородными с товарами, в отношении которых истец зарегистрировал 

товарные знаки Opel, opel. 

Разрешите спор. 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №2 

Согласно свидетельству на имя ООО «Тихорецкое пиво» зарегистрирован товарный 

знак со словесным обозначением «Брандмейстер» в отношении товаров 32-го класса МКТУ 

(пиво). По договору об уступке товарного знака, зарегистрированному в установленном 

законом порядке, исключительное право на этот товарный знак передано ООО 

«Розливторг». Далее исключительное право на товарный знак было передано ООО 

«Концерн». Первоначальный правообладатель товарного знака по решению учредителей 

ликвидирован. 

Между тем ООО «Жигули» без разрешения концерна использует обозначение 

«Брандмейстер» на этикетках производимого им товара (пива), на документации, связанной 

с введением товаров в гражданский оборот, в сети «Интернет». Считая такое использование 

товарного знака нарушением исключительного права, ООО «Концерн» обратилось в 

арбитражный суд с требованиями о прекращении нарушения и взыскании денежной 

компенсации за незаконное использование товарного знака. 

Возражая против исковых требований, общество сослалось на отсутствие у концерна 

исключительного права на товарный знак «Брандмейстер», поскольку, по его мнению, 

договоры о передаче исключительного права на этот товарный знак недействительны, 

прежний правообладатель ликвидирован, следовательно, спорное обозначение является 

свободным и может быть использовано ответчиком без разрешения истца. 

Разрешите спор. 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №3 

В соответствии с договором купли-продажи с ЗАО «Харьковская бисквитная 

фабрика» (Украина) ООО «Агротрейд и К» по грузовой таможенной декларации ввезло на 

территорию Российской Федерации кондитерские изделия, в том числе сухое сладкое 

печенье «Мишка» и «Зоологические». 

В связи с тем, что владельцем товарных знаков на товары 30 класса (кондитерские 

изделия), включающих словесное обозначение «Мишка» и «Зоологические», является ОАО 

«Красный Октябрь», а лицензионный договор на право использования данных товарных 

знаков общество не представило, таможня составила в отношении ООО «Агротрейд и К» 

протокол об административном правонарушении, за незаконное использование чужого 

товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или 

сходных с ним обозначений для однородных товаров, а затем обратилась в суд с заявлением 

о привлечении общества к административной ответственности, предусмотренной 

указанной нормой. 

Принадлежность ОАО «Красный Октябрь» товарных знаков на товары 30 класса 

(кондитерские изделия), включающих словесное обозначение «Мишка» и 

«Зоологические», подтверждается свидетельствами № 103964 и № 104573. 



Как видно из свидетельства № 103964, товарный знак, имеющий словесное 

обозначение «Мишка», охраняется в белом, красном, розовом, серебристом, темно-

коричневом, желтом цветовом сочетании, а согласно свидетельству N 104573 товарный 

знак, имеющий словесное обозначение «Зоологические», охраняется в розовом, 

коричневом, черном, желтом, белом, сером цветовом сочетании. Именно в таком описании 

товарные знаки занесены в реестр объектов интеллектуальной собственности. 

Ввезенное по вышеуказанной ДТ печенье «Мишка» и «Зоологические» было 

упаковано в картонные коробки, имеющие наклейки. При сравнении цветового сочетания 

товарных знаков, указанного в свидетельствах № 103964 и № 104573, и цветового сочетания 

товарных знаков на наклейках можно увидеть расхождения товарных знаков по цветовому 

сочетанию. 

Подлежит ли ООО «Агротрейд и К» административной ответственности за 

незаконное использование чужого товарного знака? 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №4 

Программист Петров создал компьютерную голосовую («говорящую») программу. 

Петров записал новогоднее стихотворение, часть которого прочитала (исполнила) 

компьютерная программа, а другую часть стихотворения исполнил шестилетний сын 

программиста. Петров разослал запись стихотворения в качестве новогоднего поздравления 

своим друзьям и знакомым. 

Предприниматель Сидоров, друг Петрова, создал и выпустил в продажу звуковую 

(«говорящую») новогоднюю открытку с записью указанного новогоднего стихотворения в 

исполнении компьютерной программы и сына Петрова, которая стала пользоваться 

большой популярностью на предновогодних распродажах. Петров обратился в суд с 

исковыми требованиями от своего имени как автора компьютерной программы и от имени 

своего шестилетнего сына о прекращении распространения открыток и уплате 

компенсации, поскольку он не передавал Сидорову каких-либо исключительных прав на 

исполнение стихотворения компьютерной программой (автором которой он является) и 

своим сыном. 

Может ли Петров как автор компьютерной программы быть обладателем 

исключительного права на исполнение стихотворения этой программой? 

Может ли обладать исключительным правом на исполнение стихотворения 

шестилетний сын Петрова? 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №5 

Управление Горьковской железной дороги поручило группе работников 

подготовить к изданию «Расписание движения поездов с вокзалов г. Арзамаса. Составитель 

расписания движения поездов с вокзала «Арзамас-1» Федорова обратилась к юристу за 

консультацией, можно ли считать подготовленное к изданию «Расписание» объектом 

авторского права, Одновременно ее интересовало, распространяется ли авторское право на 

подготовленную ею небольшую брошюру, в которой излагаются основные права и 

обязанности пассажиров, пользующихся пригородным транспортом. 

Она сомневается в этом, так как брошюра написана на основе действующего 

законодательства, а и законе об авторском праве сказано, что официальные документы, к 

которым относятся законы, не являются объектами авторского права. 

Какое разъяснение должно быть дано по этим вопросам? 

Компетенстностно-ориентированная задача №2 

Художник-любитель купил в магазине картину автора Дремова и сделал несколько 

копий, которые подготовил для продажи. Когда автор явился к покупателю, чтобы 

воспроизвести свою картину и увидел сделанные покупателем копии с искажением 

цветного фона, он предложил эти копии уничтожить. 



Покупатель не согласился с этим требованием и заявил, что он купил картину в 

магазине, стал ее собственником и как собственник может распоряжаться ею как угодно. 

Поэтому он отказывает автору в воспроизведении его картины. 

Автор обратился в суд за защитой своих прав. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №6 

В Роспатент 22.03.11 поступило заявление о регистрации договора на 

предоставление исключительной лицензии, заключенного между обществом «МДО 

Покрытие» и обществом «Керамические трансформаторы», от 04.03.2011 на использование 

изобретения по патенту № 333 (далее - лицензионный договор, договор) в отношении 

определенных в договоре способов использования. 

В соответствии с условиями лицензионного договора лицензиар предоставляет 

лицензиату исключительную лицензию на использование изобретения № 333 «Катушка 

индуктивности» в отношении способов использования, указанных в пунктах 1.1, 2.3 

лицензионного договора (трансформаторы малой, средней и большой мощности). При этом 

в соответствии с пунктом 3.1.4 лицензионного договора за лицензиаром сохраняется право 

заключать с другими лицами лицензионные договоры на использование изобретения в 

отношении способов использования изобретения, не предусмотренных в лицензионном 

договоре. 

Решением Роспатента 28.06.2011 в государственной регистрации лицензионного 

договора отказано с указанием на несоответствие условий договора понятию 

лицензионного договора о предоставлении исключительной лицензии, определенному 

пунктом 1 статьи 1236 ГК РФ, поскольку в договоре содержалось условие о сохранении за 

правообладателем возможности заключать с другими лицами лицензионные договоры в 

отношении не перечисленных способов использования, что было оценено как внутренние 

противоречия (подпункт 10 пункта 7.10 Административного регламента Роспатента, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2008). 

Может ли лицензиат оспорить решение Роспатента и в каком порядке он может это 

сделать? 

Какие нормы права подлежат применению в данном деле? 

Каким образом может быть рассмотрен спор? Обоснуйте позицию истца и 

ответчика. 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №7 

Между обществом и комбинатом 01.03.2010 заключен договор о купле- продаже 

исключительной лицензии на использование промышленного образца «Бутылка для водки 

с этикетками и пробкой» (далее - промышленный образец). В соответствии с договором 

лицензиар обязался передать лицензиату за вознаграждение исключительное право на 

использование промышленного образца, защищенного патентом, на срок действия 

договора. 

Определите, какого рода договор заключен между сторонами. 

Какие правовые последствия повлечет то, что лицензиар к дате заключения договора 

не уплатил патентную пошлину? 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №8 

Общество «КОМБИОТЕХ», полагая, что его исключительные права на изобретение 

по патенту нарушены действиями Компании по введению названной вакцины в 

гражданский оборот на территории Российской Федерации, предложению ее к продаже, 

продаже и хранению, обратилось в арбитражный суд с иском о признании незаконным 

использования изобретения, об обязании ответчика прекратить нарушение 



исключительных прав истца на указанное изобретение и запрещении использовать любым 

способом изобретение без согласия патентообладателя. 

Суд первой инстанции для решения вопроса о наличии в вакцине ответчика каждого 

признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте 

формулы изобретения, либо эквивалентного ему признака, ставшего известным в области 

техники до 19.01.2006, назначил комплексную патентно-техническую экспертизу. 

Эксперты сравнили каждый признак, приведенный в формуле изобретения истца, и 

признаки, описывающие вакцину ответчика, изложенные в инструкции по ее применению, 

и пришли к выводу об использовании в вакцине ответчика каждого признака изобретения, 

приведенного в независимых пунктах 1, 3 и 5 формулы изобретения истца. 

1. Какие способы защиты могут быть применены для защиты прав истца? 

Какие нормы закона подлежат применению в данном случае? 

Какое решение примет суд при условии, что производимая ответчиком вакцина 

получена путем культивирования генетически модифицированных дрожжевых клеток (в 

которые встроен поверхностный ген антигена вируса гепатита B) другого, отличного от 

указанного в патенте истца штамма? 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №9 

Нижегородское книжное издательство заключило с автором Вананским договор об 

издании монографии «История одинокого шахтера». Рукопись получила положительные 

заключения рецензентов. Но в то же время были сделаны замечания, с которыми автор 

полностью согласился и выразил желание внести в рукопись соответствующие уточнения 

и дополнения. 

Издательство предоставило автору на доработку рукописи четыре месяца. Автор 

неожиданно умер. Издательство обратилось к наследникам умершего с предложением 

поручить историку Лушникову доработать рукопись. Наследники дали свое согласие. 

Кого считать автором выпущенной в свет доработанной монографии? 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №10 

По заказу телевидения Придворов и Гладкова сделали Перевод ряда неохраняемых 

произведений иностранных авторов на русский язык. Между переводчиками и 

телевидением возникли разногласия по поводу выплаты вознаграждения и дальнейшего 

использования переводов. 

Телевидение полагает, что поскольку сделаны переводы неохраняемых 

произведений, постольку переводы тоже не являются охраняемыми. Кроме того, вообще 

сомнительно, что перевод может носить творческий характер. Поэтому телевидение готово 

рассчитаться с переводчиками как за техническую работу, т. Е. как за «подстрочный» 

перевод. 

Что же касается дальнейшего использования переводов, то они подлежат 

свободному использованию и, в крайнем случае, право на их использование может быть 

получено у РАО. 

Переводчики обратились за консультацией в РАО. Какая должна быть дана 

консультация по возникшим вопросам? 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №11 

Начинающий автор Пресняков опубликовал свое произведение «Адский рейд» на 

страницах районной газеты. Произведение было опубликовано под псевдонимом Генри Д. 

Престон. Через некоторое время Пресняков обнаружил издание его «Адской рейда» в серии 

«Шедевры мировой фантастики» (Генри Престон «Адский рейд», Гордон Диксон «Дикий 

волк», Стефан Вуд «Одиссея под контролем», Эдмонд Гамильтон «Молот Валькоров»), 

выпущенной в свет Петрозаводским издательством «Лик». 



Позже было установлено, что московское издательство «Пилигрим» напечатало 

повесть Преснякова в сборнике «Мифы Вселенной», указав, что перевод с английского 

выполнял С. А. Тереженко. Наконец, в Эстонии повесть Преснякова переименовали в 

«Пятнадцать отважных» и автором указали известного английского фантаста Морфея 

Лейнстера. 

Какие допущены нарушения прав автора и каковы меры их защиты? 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №12 

Управление Федеральной антимонопольной службы получило заявление от 

общества «Сибирская юридическая компания», где обращалось внимание на факт 

использования обществом «Первая юридическая компания. Первая по праву» в своем 

фирменном наименовании словосочетания «Первая юридическая компания. Первая по 

праву», и ставился вопрос о нарушении Закона о рекламе и Закона о защите конкуренции. 

Управлением по данному заявлению была проведена проверка, по результатам которой 

заявителю направлен ответ об отказе в возбуждении дела в отношении общества «Первая 

юридическая компания. Первая по праву». Посчитав такое решение антимонопольного 

органа незаконным и нарушающим его права и интересы, общество «Сибирская 

юридическая компания» обратилось в арбитражный суд. 

Какие требования предъявляются к фирменному наименованию и коммерческому 

обозначению? 

Обоснуйте позицию заявителя и позицию управления. 

Какое, по вашему мнению, решение примет суд? 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №13 

Истцу принадлежит исключительное право на товарный знак (знак обслуживания), 

зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации о чем выдано свидетельство от 02.08.2004. Указанный товарный 

знак является комбинированным: две первые заглавные буквы «ЭК», третий символ 

изображен в виде щита, с расположенным в середине кругом, внутри которого расположен 

треугольник, последние четыре заглавные буквы «СПАС». Под данными обозначениями 

имеется темная полоса с надписью «аварийно-спасательные системы». В указанном 

свидетельстве приоритет товарного знака установлен с 20.11.2002. На территории 

Республики Саха (Якутия) осуществляет деятельность негосударственное образовательное 

учреждение Учебно-консультационный центр «Экоспас», зарегистрированное в качестве 

юридического лица 28.04.2003. 

Утверждая, что фирменное наименование ответчика сходно до степени смешения с 

товарным знаком, правообладателем которого является ОАО «ЦАСЭО», истец обратился в 

арбитражный суд с настоящим иском. 

Обоснуйте позицию истца и ответчика. 

Какое решение, по вашему мнению, примет суд? 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №14 

Товарный знак «AKAI» с приоритетом от 22.02.2002 был зарегистрирован по 

свидетельству № 000 на имя гонконгской компании «Акаи Юниверсал» в отношении 

товаров класса 07-го МКТУ: пылесосы, машины стиральные, машины кухонные 

электрические, процессоры кухонные (электрические), миксеры (машины), машины для 

мойки посуды, мясорубки (машины), машины отжимные для белья, соковыжималки 

бытовые электрические, машины сушильные. 

Компания «Феноменон» как доверенное лицо японской компании «Акаи Электрик» 

обратилась в Палату по патентным спорам с возражениями против регистрации этого знака, 

ссылаясь на нарушение требований статей 6 и 7Закона о товарных знаках, поскольку такая 

регистрация нарушает права японской компании на фирменное наименование и 



зарегистрированный ранее на ее имя товарный знак «AKAI» (свидетельство о регистрации 

№ 444), вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товара вследствие 

известности на территории Российской Федерации именно японской компании «Акаи 

Электрик» как производителя электронной техники. Гонконгская компания «Акаи 

Юниверсал» не имеет никакого отношения к японской компании, создана лишь в 2002 году 

и, по мнению компании «Феноменон», сознательно в своей деятельности проводит 

аналогии, вызывая ассоциации с японской компанией - прежним владельцем товарного 

знака «AKAI». 

Решением Палаты по патентным спорам от 28.06.2006 (далее - решение Роспатента) 

отказано в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака «AKAI» со 

ссылкой на следующее. Доказательств, свидетельствующих о том, что обозначение «AKAI» 

до даты приоритета (22.02.2002) оспариваемого товарного знака приобрело известность 

среди потребителей как обозначение, используемое японской компанией «Акаи Электрик» 

в своей хозяйственной деятельности в Российской Федерации, в связи с чем вызывает 

устойчивую ассоциацию именно с данной компанией, не представлено. Кроме того, 

обозначение «AKAI» само по себе не содержит ложных или способных ввести в 

заблуждение сведений, указывающих на товар или место его производства, поскольку не 

является значимым словом какого-либо языка.  

Дайте юридическую квалификацию правоотношениям по поводу использования 

товарного знака. 

Правомерно ли решение Роспатента? 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №15 

На предприятии художественных промыслов была разработана новая модель 

чайного сервиза, расписанного по эскизам художника Маркова. В связи с предстоящим 

запуском модели в производство возник вопрос о необходимости обеспечения охраны прав 

предприятия и художника-дизайнера. Юридическая фирма, к которой предприятие 

обратилось за консультацией, разъяснила, что наилучшим способом охраны было бы 

признание данной модели промышленным образцом. Однако сделать это невозможно, так 

как рассматриваемое художественно-конструкторское решение внешнего вида изделия не 

обладает промышленной применимостью, ибо предполагает ручную роспись каждого 

изделия. 

Впрочем, по мнению юридической фирмы, третьи лица все равно не смогут 

воспользоваться данной разработкой, которая является произведением декоративно-

прикладного искусства и не может быть использована без согласия ее автора, т. е. 

художника-дизайнера. 

Насколько правильна данная консультация? 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №16 

Работники технологического бюро Чернышев и Хромов в установленном законом 

порядке признаны авторами изобретения - нового способа получения гашеной извести, 

разработанного ими в период работы на предприятии. В суд поступили иски от Фролова, 

начальника технологического бюро, и Власова, сотрудника бюро, которые ставили вопрос 

о включении их в число соавторов изобретения. В исковом заявлении Фролова указывалось, 

что им, как начальником бюро, осуществлялось общее руководство всеми работами, 

которые завершились созданием новой технологии получения гашеной извести. В иске 

Власова отмечалось, что именно он подсказал Чернышеву и Хромову основную идею 

нового способа, а также проделал большую работу по поиску и анализу аналогов 

изобретения, результаты которой он также передал ответчикам. 

Подлежат ли удовлетворению заявленные исковые требования? 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №17 



Мастер и технолог разработали и внедрили у себя на производстве способ 

изготовления кистей. После пятимесячного использования предложенного способа была 

выявлена его большая эффективность. Авторы разработки предложили администрации 

запатентовать разработку в качестве изобретения, но, не получив ответа в течение двух 

месяцев, подали заявку от собственного имени. При этом в целях ускорения приобретения 

исключительных прав на созданный ими способ они решили запатентовать его не в 

качестве изобретения, а как полезную модель. 

Патентное ведомство отказало в выдаче свидетельства на полезную модель, 

сославшись на нарушение заявителями действующего законодательства. 

Правильно ли решение, принятое по заявке? Если заявителями допущены 

нарушения, назовите их и укажите, сохранилась ли возможность их устранения? 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №18 

Юрист Петров (Работник) в течение 2010 года работал в обществе с ограниченной 

ответственностью Юридическая фирма «Независимые юристы» (Работодатель). В 

функциональные обязанности Работника входили защита прав и законных интересов 

клиентов Работодателя в судах, разработка юридических заключений для клиентов, 

составление судебных (процессуальных) и иных документов. Работник успешно защитил в 

арбитражном суде по важному спору интересы клиента Работодателя -общества с 

ограниченной ответственностью «Инвестиции в будущее». 

Правовая позиция и судебные документы по указанному спору были разработаны и 

составлены при непосредственном и активном участии Работника. В этом же году Работник 

по материалам судебного спора издал в известном юридическом журнале статью, текст 

которой не повторял судебные документы, разработанные Работником по указанному 

судебному делу. Обстоятельства арбитражного спора приобрели широкую известность. 

Другая юридическая фирма в 2011 году предложила Работнику заключить выгодный 

контракт. Условия контракта Работник принял и перешел на работу в другую фирму. В этом 

же 2011 году Работодатель издал рекламный буклет, содержащий большой текст, 

посвященный вышеуказанному успешному арбитражному спору, который более чем на 2/3 

повторял без ссылок на автора статью Работника, изданную в 2010 году, то есть в период, 

когда Работник работал в прежней юридической фирме. На письменную претензию 

Работника о несакционированном использовании его статьи, Работодатель ответил, что 

статья является служебным произведением, поскольку была написана Работником в период 

исполнения им трудовых обязанностей у Работодателя, а также по материалам судебного 

дела, которое касалось защиты прав и законных интересов клиента Работодателя. 

Насколько правомерен и обоснован ответ Работодателя на претензию Работника-2? 

Обоснуйте позицию Работника. 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №19 

Общество «Арзамасский электромеханический завод» («АЭМЗ») обратилось к 

обществу НПП «Резонанс» с иском о признании права преждепользования в отношении 

технического решения, содержащегося в пункте 1 формулы полезной модели «Система 

безопасности гидравлического грузоподъемного крана» (прибор ОНК-160С), защищенного 

патентом № 222. 

Обосновывая свои исковые требования, общество «АЭМЗ» сослалось на то, что оно 

до приоритета общества НПП «Резонанс» на спорную полезную модель произвело 

приготовления к использованию тождественного технического решения в приборах ОНК-

160С, а именно: разработало техническое задание от 15.11.2004 «Многоцелевой прибор 

безопасности стрелового крана ОНК-160С», лицевой стороны конверта может быть 

размещен также логотип отправителя, признаны Роспатентом несущественными, 

поскольку они характеризуют только смысловое и изобразительное содержание 

информации, представляемой на конверте. 



1. Какие нормы права Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат 

применению при рассмотрении спора? 2. Обоснуйте позицию ответчика и истца. 

 

 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №20 

Общество с ограниченной ответственностью «Проектная фирма «Радиус» 

(Проектировщик-1) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью «ВИП-Проект» (Проектировщик-2) о взыскании компенсации (8 млн. 

рублей) в размере двукратной стоимости проекта строительства жилищного комплекса 

«Позитивный дом», разработанного Проектировщиком-1. Суд привлек к участию в деле в 

качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора на 

стороне ответчика, общество с ограниченной ответственностью «Строитель без проблем» 

(далее по тексту - Заказчик). 

Судом установлено, что между Заказчиком и Проектировщиком-1 был заключен 

договор на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству жилищного 

комплекса «Позитивный дом». По условиям договора Заказчик вправе осуществить 

строительство объекта, при этом исключительные права на результат работ Заказчику не 

передавались. Проектные работы по указанному договору были полностью выполнены и 

Заказчик в установленном порядке начал строительство объекта. Через некоторое время 

Заказчик обратился к Проектировщику-1 с просьбой изменить проект в целях увеличения 

этажности жилищного комплекса. Проектировщик-1 ответил отказом, полагая, что такое 

изменение сделает объект аварийно-опасным. Однако Заказчик заключил с 

Проектировщиком-2 другой договор на изменение проекта, разработанного 

Проектировщиком-1, и после оформления документов продолжил строительство объекта в 

соответствии с уже измененным проектом. При этом Проектировщик-1 не давал согласия 

на изменение проекта ни Заказчику, ни Проектировщику-2. В отзыве на иск 

Проектировщик-2 просил суд требования Проектировщика-1 отклонить полностью в связи 

с тем, что надлежащим ответчиком по иску, по мнению Проектировщика-2, является 

Заказчик, так как именно последний должен был получить разрешение от первоначального 

проектировщика на изменение проекта, что подтверждается тем, что между 

Проектировщиком-2 и Проектировщиком-1 отсутствуют какие-либо договорные 

отношения. Кроме того, Проектировщик-2 считал, что после замены ответчика Заказчик 

может нести ответственность лишь в части стоимости проекта, так как проект 

строительства - это сложный многосоставный документ, в котором есть разделы, на 

которые законодательство об исключительных правах не распространяется. Например, 

таковыми, по мнению Проектировщика-2, являются сметы, технические описания, 

указания на инженерное оборудование и сети, различные расчеты и другие аналогичные 

документы. 

О каком объекте интеллектуальной собственности идет спор? 

Кому принадлежат исключительные права на спорный объект? 

Каково содержание исключительных прав? 

Оцените правомерность и обоснованность доводов Проектировщика- 2. 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №21 

Радиостанция «Счастье» без согласия исполнителей осуществила запись концерта с 

выступлением несовершеннолетних солистов Воронина и Родина. Запись исполнений 

прозвучала в эфире без указания имен исполнителей. Позже родители Воронина и Родина 

обнаружили в продаже фонограммы производства общества «Музыка» с записью 

исполнений их детей. Родители несовершеннолетних исполнителей посчитав, что права их 

детей нарушены, обратились к радиостанции с претензией, в которой потребовали 

прекратить незаконное распространение фонограмм, выплатить компенсацию за 



использование исполнений в размере 400 000 руб. Радиостанция отказалась удовлетворить 

претензию, сославшись на то, что Воронин и Родин исполняли неохраняемые 

произведения, исполнения имели место в ДК «Мир» со свободным входом, согласие у 

двенадцатилетнего Воронина и одиннадцатилетнего Родина не спрашивалось, поскольку 

они не являются в полной мере дееспособным гражданами в силу своего возраста. 

Охарактеризуйте действия радиостанции «Голос» на предмет их соответствия закону. 

Нарушены ли права Воронина и Родина, если да, то какие? 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №22 

Инженеры Горбань и Свиридов подали заявку на полезную модель 

«Дифференциальный индикатор напряжения». В состав заявки помимо заявления о выдаче 

свидетельства вошли чертежи устройства. В результате формальной экспертизы авторам 

было предложено представить отсутствующие документы. Какие документы должны быть 

дополнительно включены в состав заявки? 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №23 

При рассмотрении заявки на «Огнестойкое покрытие» экспертиза установила, что 

сущность предлагаемого изобретения состоит в применении звукоизолирующей мастики в 

качестве огнестойкого покрытия. Заявителю было отказано в выдаче патента по мотивам 

известности звукоизолирующей мастики, используемой в строительстве. Кроме того, 

экспертиза указала, что обнаруженное заявителем свойство огнестойкости мастики 

является прямым следствием содержания в ее составе таких огнестойких компонентов, как 

кварцевый песок, корунд, тальк и др. Не соглашаясь с экспертизой, заявитель усматривал 

новизну своего предложения в использовании известного состава, применяемого для 

покрытия вибрирующих поверхностей с целью снижения шума, в качестве огнестойкого 

покрытия 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №24 

Крылов предложил способ крепления гребных винтов на валах судов, 

заключающийся в том, что на очищенные и обезжиренные конусные поверхности вала и 

гребного винта наносится эпоксидная паста. По мнению Роспатента, предлагаемый способ 

креплений; винтов хотя и обладает новизной, но не может быть в ближайшее время 

использован в промышленности. Возражая против решения Роспатента об отказе в выдаче 

патента, Крылов представил заключение ремонтно-эксплуатационной базы о том, что его 

предложение использовалось при установке гребных винтов на теплоходах 

водоизмещением 2000 тонн на быстроходных судах и дало хорошие результаты. При новом 

рассмотрении материалов заявки было установлено, что склеивание металлических деталей 

пастами или клеем, не растворимыми в воде, в том числе и эпоксидными смолами, было 

известно до подачи заявки, например из патента США за 1994 г 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №25 

На таможенную территорию ввозится партия комплектов спортивной одежды с 

обозначением товарного знака «Nike». Укажите дополнительные сведения, которые 

должны быть отражены в графе 31 ДТ при декларировании товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. Ответ обоснуйте соответствующими положениями 

нормативно-правовых актов ФТС России. 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №26 

На таможенную территорию ввозится партия компьютерных мониторов с 

обозначением товарного знака «LG». Укажите дополнительные сведения, которые должны 

быть отражены в графе 31 ДТ при декларировании товаров, содержащих объекты 



интеллектуальной собственности. Ответ обоснуйте соответствующими положениями 

нормативно-правовых актов ФТС России. 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №27 

На таможенную территорию ввозится партия безалкогольных напитков с 

обозначением товарного знака «Coca-cola». Укажите документы, которые обязан 

предоставить декларант уполномоченному должностному лицу таможенного органа при 

ввозе на таможенную территорию товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности. Ответ обоснуйте соответствующими положениями нормативно-правовых 

актов ФТС России. 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №28 

На таможенную территорию ввозится партия безалкогольных напитков с 

обозначением товарного знака «Coca-cola». Укажите документы, которые обязан 

предоставить декларант уполномоченному должностному лицу таможенного органа при 

ввозе на таможенную территорию товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности. Ответ обоснуйте соответствующими положениями нормативно-правовых 

актов ФТС России. 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №29 

На таможенную территорию ввозится партия бритвенных инструментов с 

обозначением товарного знака «Gillette». Укажите и охарактеризуйте формы таможенного 

контроля, которые должен применить уполномоченное должностное лицо таможенного 

органа при ввозе на таможенную территорию товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. Ответ обоснуйте соответствующими положениями 

правовых актов. 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №30 

На таможенную территорию ввозится партия кухонных электрических приборов с 

обозначением товарного знака «Braun». Укажите и охарактеризуйте формы таможенного 

контроля, которые должен применить уполномоченное должностное лицо таможенного 

органа при ввозе на таможенную территорию товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. Ответ обоснуйте соответствующими положениями 

правовых актов. 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №31 

На таможенную территорию ввозятся следующие объекты интеллектуальной 

собственности: – исполнения артистов-исполнителей и дирижёров, постановки режиссёров, 

если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и 

распространение с помощью технических средств;  

– хореографические произведения и пантомимы;  

– фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи исполнений или 

иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, включённой в 

аудиовизуальное произведение;  

– аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайдфильмы, 

диафильмы и другие кино- и телепроизведения);  

– музыкальные произведения с текстом или без текста;  

– сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, в том числе 

передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания либо по её 

заказу за счёт её средств другой организацией;  

– произведения народного творчества (фольклор);  



– базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного 

использования составляющих их содержание материалов;  

– произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода 

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

Необходимо:  

– из перечисленных объектов интеллектуальной собственности, указать объекты 

интеллектуальной собственности, относящиеся к объектам смежного права;  

– указать, из каких элементов состоит знак охраны объектов смежного права;  

– на основании данных Таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности, приведите не менее пяти примеров правообладателей объектов смежного 

права. 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №32 

На таможенную территорию ввозятся следующие объекты интеллектуальной 

собственности:  

– технико-конструкторские решения;  

– изобретения; – полезные модели;  

– промышленные образцы;  

– объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих и им подобных 

веществ; – селекционные достижения: сорта растений;  

– топологии интегральных схем.  

Необходимо:  

– из перечисленных объектов интеллектуальной собственности, указать объекты 

интеллектуальной собственности, относящиеся к объектам промышленной собственности;  

– указать, из каких элементов состоит знак охраны объектов промышленной 

собственности;  

– на основании данных Таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности, приведите не менее пяти примеров правообладателей объектов 

промышленной собственности. 

 

Компетенстностно-ориентированная задача №33 

На таможенную территорию ввозятся следующие объекты интеллектуальной 

собственности:  

– производные произведения, то есть произведения, представляющие собой 

переработку другого произведения;  

– сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, в том числе 

передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания либо по её 

заказу за счёт её средств другой организацией;  

– хореографические произведения и пантомимы;  

– произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода 

в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких произведений;  

– произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, 

комиксы и другие произведения изобразительного искусства;  

– исполнения артистов-исполнителей и дирижёров, постановки режиссёров, если эти 

исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с 

помощью технических средств;  

– произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства; – 

фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными 

фотографии; 

 – сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный 

характер (сообщение о новостях дня, программы телепередач, расписания движения 

транспортных средств).  



Необходимо:  

– из перечисленных объектов интеллектуальной собственности, указать объекты 

интеллектуальной собственности, относящиеся к объектам авторского права;  

– указать, из каких элементов состоит знак охраны объектов авторского права;  

– на основании данных Таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности, приведите не менее пяти примеров правообладателей объектов авторского 

права. 

Компетенстностно-ориентированная задача №34 

На таможенную территорию ввозятся следующие объекты интеллектуальной 

собственности:  

– музыкальные произведения с текстом или без текста;  

– произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода 

в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких произведений;  

– официальные документы государственных органов и органов местного 

самоуправления (законы, судебные решения, иные материалы законодательного, 

административного и судебного характера), официальные документы международных 

организаций, а также их официальные переводы;  

– драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные 

произведения; – базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и 

повторного использования составляющих их содержание материалов.  

Необходимо:  

– из перечисленных объектов интеллектуальной собственности, указать объекты 

интеллектуальной собственности, относящиеся к объектам смежного права;  

– указать, из каких элементов состоит знак охраны объектов смежного права;  

– на основании данных Таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности, приведите не менее пяти примеров правообладателей объектов смежного 

права. 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-

балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной 

формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной 

задачи – 6 баллов.  

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной 

задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования.  

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале следующим образом: 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи:  

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при 

этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного 

вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения или 



оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее 

рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в 

установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в 

установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные 

недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка 

шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 

установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 

 


