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Новополоцк 



 

1. Интеллектуальная собственность, объекты интеллектуальной собственности. 

2. Из каких сфер состоит право интеллектуальной собственности, чем ограничены права, относящиеся 

к объектам интеллектуальной собственности. 

3. Как оповещает о своих правах обладатель авторского и смежных прав. 

4. Объекты промышленной собственности (перечислить). 

5. Виды охраняемых авторским правом произведений. 

6. Объекты, не охраняемые авторским правом. 

7. Субъекты авторского права (кто может являться субъектом авторского права, возникновение и 

осуществление авторского права). 

8. Имущественные права авторов произведений, срок их действия. 

9. Неимущественные права авторов произведений, срок их действия. 

10. Авторский договор (перечислить основные составляющие). 

11. Субъекты и объекты смежных прав. 

12. Права исполнителей. 

13. Кому может быть выдан патент, неимущественные права авторов изобретений. 

14. Срок действия патентов на изобретение, полезную модель, промышленный образец. 

Имущественные права авторов этих объектов. 

15. Досрочное прекращение действия патента. 

16. Действия, не признаваемые нарушением прав патентообладателя. 

17. Правовая охрана изобретений (определение; критерии патентоспособности изобретений). 

18. Правовая охрана изобретений (объекты, относящиеся к изобретениям; объекты, не относящиеся к 

изобретениям). 

19. Правовая охрана изобретения (определение, условия подачи заявки, содержание заявки на 

изобретение). 

20. Правовая охрана полезной модели (определение, содержание заявки на полезную модель). 

21. Правовая охрана промышленных образцов (формулировка, классификация, условия 

патентоспособности). 

22. Объекты, которым не предоставляется правовая охрана, как промышленным образцам. 

23. Правовая охрана промышленных образцов (условия подачи заявки, содержание заявки на 

промышленный образец). 

24. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания (определение и классификация товарных 

знаков). 

25. Требования к товарным знакам. 

26. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания (условия подачи заявки, содержание 

заявки). 

27. Географические указания (какие понятия включает в себя географическое указание). 

28. Географические указания (состав заявки для регистрации географического указания). 

29. Фирменное наименование и его структурные составляющие. 

30. Фирменное наименование (определение, отличие от товарного знака, формы использования 

фирменного наименования). 

31. Рационализаторское предложение (определение; какое техническое решение признается новым). 

32. Рационализаторское предложение (технические решения не признаваемые рационализаторскими). 

33. Коммерческая тайна (определение, требования к информации, охраняющейся как коммерческая 

тайна). 

34. Государственная система информации (ГПФ, деятельность ГПФ). 

35. Структура СПА ГПФ. 

36. Патентный документ (что относится к патентным документам, определения). 

37. Официальный бюллетень. 

38. МПК (назначение и структура). 

39. МКПО, МКТУ. 

40. Патентные исследования (определение, содержание патентных исследований). 

41. Патентные исследования (когда проводятся патентные исследования, понятие патентной чистоты). 

42. Основные формы передачи прав на ОИС. Содержание договора. 

43. Классификация лицензионных договоров. 

44. Административный порядок рассмотрения споров. 

45. Судебный порядок рассмотрения споров. 

46. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), ее цели. 

47. Бернская и Парижская конвенции. 

 


