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Формат и продолжительность экзамена
1.
Вступительный экзамен на магистерскую программу «Право
интеллектуальной собственности в цифровую эпоху» проводится в письменной форме и
включает одно задание.
2.
Задание представляет собой тесты на знание и понимание права
интеллектуальной собственности с вариантами ответа. Абитуриенту необходимо выбрать
из предложенных вариантов один ответ, являющийся наиболее точным и полным в
условиях действующего правового регулирования и разъяснений высших судебных
инстанций. Задание состоит из двадцати тестов.
Максимальное количество баллов, полученных за ответ на каждый тест – 5.
Максимальное количество баллов, полученных за ответ на задание – 100.
Ответ на каждый тест оценивается следующим образом:
Количество Обоснование
баллов
5 баллов
Правильный ответ
0 баллов
Неправильный ответ
3.
Отсутствие ответа на тестовый вопрос или наличие нескольких ответов на
тестовый вопрос оцениваются как неправильный ответ на вопрос.
4.
При ответе на задания разрешается пользоваться нормативно-правовыми
актами, актами судебных инстанций. Использование иных источников не допускается.
5.
В случае использования абитуриентом источников, не предусмотренных
настоящей программой, а также в случае несдачи работы, несамостоятельного
выполнения работы за экзаменационную работу выставляется оценка 0 (ноль) баллов.
6.

Продолжительность выполнения экзаменационной работы – 50 минут.

Содержание дисциплины «Право интеллектуальной собственности»
Тема 1. Общие положения
Интеллектуальная собственность: дискуссия о термине и содержании понятия.
Понятие и структура права интеллектуальной собственности. Международные источники
права интеллектуальной собственности. Российские источники права интеллектуальной
собственности. Общая характеристика главы 69 ГК РФ. Круг объектов интеллектуальных
прав и их классификация. Автор как субъект права интеллектуальной собственности.
Тема 2. Интеллектуальные права: содержание и осуществление
Понятие и виды интеллектуальных прав. Соотношение интеллектуальных и вещных
прав. Понятие и содержание исключительного права. Вопрос о доле в исключительном
праве. Исчерпание исключительного права как институт права интеллектуальной
собственности. Правовое регулирование параллельного импорта с учетом разъяснений,
содержащихся. Постановлении КС РФ №8-П от 13 февраля 2018 г. Личные
неимущественные интеллектуальные права. Иные интеллектуальные права. Общие
положения о распоряжении исключительным правом Договор об отчуждении
исключительного права. Лицензионный договор: общие положения. Виды лицензионного

договора.
Последствия
предоставления
параллельных
лицензий.
Передача
исключительного права в доверительное и коллективное управление. Особенности залога
исключительного права. Передача исключительного права в качестве вклада в уставный
капитал. Публичное заявление о безвозмездном предоставлении права использования
объекта авторских или смежных прав. Согласие на использование объекта
интеллектуальной собственности как способ распоряжения исключительным правом.
Совместное распоряжение исключительным правом
Тема 3. Защита интеллектуальных прав
Неюрисдикционная форма защиты интеллектуальных прав. Внесудебный
(административный) порядок гражданско-правовой защиты интеллектуальных правь.
Судебный порядок защиты интеллектуальных прав. Особенности защиты
интеллектуальных прав Суде по интеллектуальным правам и Мосгорсуде. Общие
положения о способах гражданско-правовой защиты интеллектуальных прав. Способы
защиты личных неимущественных и иных ннтеллектуальных прав. Способы защиты
исключительного права. Правовая природа компенсации за нарушение исключительного
права. Сфера действия компенсации за нарушение исключительного права и ее виды.
Взыскание компенсации в твердом размере. Взыскание расчетной компенсации. Защита
права использования, принадлежащего исключительному лицензиату. Защита права
использования, принадлежащего неисключительному лицензиату. Совместное нарушение
исключительного права: признаки, последствия, отграничение от последовательных
нарушений исключительного права. Особенности гражданско-правовой ответственности
информационного посредника. Понятие контрафакта и последствия признания товара
контрафактным (с учетом общих положений и норм о товарных знаках)
Тема 4. Авторское право и смежные права
Понятие и признаки произведения как объекта авторских прав. Объекты, не
охраняемые авторским правом. Правовая охрана части произведения. Программа для
ЭВМ как объект авторских прав. Особенности правовой охраны аудиовизуальных
произведений Особенности правовой охраны дизайна. Исключительное право на
произведение: возникновение, содержание, срок и территория действия. Личные
неимущественные
авторские
права.
Иные
авторские
права.
Ограничения
исключительного авторского права: общие положения. Свободное использование
объектов авторских и смежных прав в личных целях. Свободное использование
произведений в социально-культурных целях. Правовой режим служебных произведений.
Коллективное управление авторскими и смежными правами. Способы защиты авторских
прав. Авторско-правовая и смежно-правовая охрана баз данных. Правовая охрана
исполнений. Правовая охрана интересов режиссеров-постановщиков спектаклей.
Правовая охрана фонограмм.
Тема 5. Патентное право
Общая характеристика объектов патентных прав. Понятие, признаки и виды
изобретения. Понятие и признаки полезной модели. Понятие и признаки промышленного
образца. Особенности правовой охраны зависимых объектов патентных прав. Понятие и
виды патентных прав. Открытая лицензия. Принудительная лицензия. Свободное
использование объектов патентных прав. Признание решения о выдаче патента
недействительным. Прекращение действия патента. Особенности защиты патентных
прав.
Тема 6. Правовая охрана средств индивидуализации

Понятие и признаки фирменного наименования. Обозначения, которые не могут
включаться в фирменное наименование.
Право на фирменное наименование:
содержание, осуществление, защита. Понятие и виды товарного знака. Обозначения,
которые не подлежат охране в качестве товарного знака. Исключительное право на
товарный знак: содержание, срок действия, особенности распоряжения, ограничения.
Правовая охрана наименований мест происхождений товаров и географических указаний.
Правовая охрана коммерческих обозначений. Доменные споры. Средства
индивидуализации, не охраняемые нормами части 4 ГК РФ.
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