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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания призваны помочь студентам в изучении дисципли-

ны «Управление интеллектуальной собственностью», формировании представле-

ний о сущности, функциях и закономерностях развития объектов интеллектуаль-

ной собственности, о государственной политике в сфере защиты интеллектуаль-

ной собственности, а также функционировании механизма управления интеллек-

туальной собственностью. 

Основная цель  развить у студентов умения и способности применять на 

практике теоретические знания по дисциплине, развитие навыков в сфере управ-

ления объектами интеллектуальной собственности.  

Методические указания включают задания для аудиторных занятий, вопро-

сы для самоконтроля. Конкретные виды заданий, формы проведения занятий, ви-

ды контроля определяет преподаватель с учетом тематики рабочей программы и 

часов, предусмотренных учебным планом на дисциплину. 

При подготовке к практическим занятиям студенты должны изучить реко-

мендованную литературу, подготовить план ответов на вопросы, вынесенные на 

обсуждение. При решении задач студенты должны проанализировать ситуацию с 

учетом содержания правовых норм и подготовить ответы с указанием соответ-

ствующих статей законодательства. 

 

ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Сущность интеллектуальной собственности. 

2 Роль и место интеллектуальной собственности в развитии общества. 

3 Международные стандарты в сфере интеллектуальных прав. 

4 Государственная поддержка в области правовой охраны объектов интеллек-

туальной собственности. 

 

Задания для выполнения 

Задача 1 

Сидоров, Петров и Федин решили создать общество с ограниченной ответ-

ственностью.  Петров и Федин оплатили свою долю в уставном капитале, а Сидо-

ров предложил внести в качестве вклада принадлежащие ему права на программы 

для ЭВМ. Стоимость принадлежащих Сидорову прав была установлена независи-

мым оценщиком и указана в договоре об учреждении общества. Налоговая служба 

отказалась произвести государственную регистрацию общества по причине не-

представления учредителями зарегистрированного в установленном порядке дого-

вора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной дея-

тельности путем внесения в уставный капитал. 

Допускается ли внесение в качестве вклада в уставный капитал хо-

зяйственных обществ объектов интеллектуальной собственности? 



4 
 

Является ли передача Сидоровым прав на программы распоряжением исклю-

чительным правом? 

Правомерен ли отказ Налоговой службы в данном случае? 

 

Задача  2 

Акционерное общество обратилось в банк с заявлением о предоставлении 

крупного кредита. В качестве обеспечения возврата кредитных средств заемщиком 

был предложен залог оборудования. После проведения экономического анализа 

будущей сделки банк посчитал, что предлагаемого залогового обеспечения недо-

статочно и предложил заемщику заключить договор залога исключительного пра-

ва на товарный знак. 

Через три месяца акционерное общество заключило с другой организацией 

договор коммерческой концессии, по которому в том числе передавалось право на 

использование товарного знака. Узнав об этом, банк потребовал досрочного воз-

врата кредитных средств, мотивируя свое требование тем, что распоряжение ис-

ключительным правом было осуществлено без согласия залогодержателя. 

Залог каких исключительных прав не допускается? 

Требуется ли согласие залогодержателя на использование и распоряжение 

результатом интеллектуальной деятельности? 

Правомерно ли требование банка? 

 

Задача 3 

Общество с ограниченной ответственностью «Недра» является обладателем 

исключительных прав на товарный знак «Земля и право», под которым осуществ-

ляет оформление прав на недвижимость и судебное представительство по земель-

ным спорам. Получив бесплатный каталог товаров работ и услуг, директор фирмы 

обнаружил рекламу федеральной сети агентств «Земля и право», выполняющих 

землеустроительные работы. В ответ на поступившую претензию агентство заяви-

ло, что право на товарный знак ООО «Недра» досрочно прекращено решением 

Роспатента полгода назад в связи с неиспользованием. Фирма подала в суд заявле-

ние о признании решения Роспатента незаконным. 

В ходе судебного разбирательства было установлено, что до начала рассмот-

рения требования о досрочном прекращении права на товарный знак в Палате по 

патентным спорам в адрес общества неоднократно направлялись уведомления, ко-

торые возвращались с пометкой «организация не значится». Представитель фирмы 

пояснил, что организация действительно два года назад изменила адрес, измене-

ния зарегистрированы в установленном порядке, поэтому у Роспатента не было 

оснований для досрочного прекращения права. Тем более фирма использует то-

варный знак по соответствующему классу услуг постоянно. 

Подлежит ли требование удовлетворению? 

В каких случаях исключительное право может быть прекращено досрочно? 

 

Задача 4 

Предприниматель Волков к празднованию дня города разместил на упаковке 

производимого им мороженого символику города – герб и флаг. Продукция реали-

зовывалась в парках и скверах во время массовых гуляний. Сотрудники админи-
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страции города потребовали прекратить торговлю продукцией с официальной 

символикой и уничтожить всю изготовленную партию товара. 

Правомерно ли требование органа местного самоуправления? 

Является ли официальная символика муниципального образования ох-

раняемым результатом интеллектуальной деятельности? 

Необходимо ли согласовывать использование символики с органами местного 

самоуправления? 

 

Задача 5 

Иванов, Петров и Сидоров являлись соавторами неоднократно пе-

реиздававшегося литературного произведения. После смерти Иванова Петров и 

Сидоров обратились к нотариусу с просьбой объяснить, как теперь будут распре-

деляться доходы от исключительных прав Иванова на произведение, так как у 

Иванова нет наследников, и завещания он не оставил. Нотариус объяснил заявите-

лям, что если отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию, имуще-

ство умершего считается выморочным, поэтому исключительное право Иванова 

перейдет к Российской Федерации. 

Правильную ли консультацию дал нотариус? 

Может ли исключительное право переходить по наследству? 

Как будет распределяться вознаграждение в случае смерти одного из соав-

торов? 

 

Задача  6 

Предприниматель Смирнов приобрел в Китайской Народной Республике 

крупную партию ноутбуков для последующей реализации в сети принадлежащих 

ему магазинов. Таможенный представитель, оказывающий Смирнову услуги по 

таможенному оформлению груза, сообщил, что тот обязан, помимо таможенной 

пошлины, выплатить определенную сумму в пользу Российского авторского об-

щества, которая предназначается для вознаграждения авторам, исполнителям, из-

готовителям фонограмм и аудиовизуальных произведений. Смирнов возразил, 

ведь он не ввозит аудиовизуальную продукцию, поэтому ни о каком вознагражде-

нии не может быть и речи. 

Насколько правомерен такой сбор? 

Что означает свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных 

произведений исключительно в личных целях? 

Изменится ли состав таможенных платежей Смирнова, если вместо ноут-

буков на территорию Российской Федерации ввозятся серверы? 

 

Выполните задания  

 1 Составьте схему «Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации», в которой представьте классификацию объектов 

интеллектуальной собственности по отдельным группам. 

2  Составьте таблицу, в которой нужно указать способы защиты исключи-

тельных прав и их характеристику  (ГК РФ ст. 1252). 
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Среди вариантов теста выберите правильный ответ (возможны не-

сколько вариантов ответов) 

 

Задание 1                                              

Интеллектуальные права включают в себя: 

а) исключительное право, являющееся имущественным правом; 

б) неимущественные права и иные права; 

 в) право оперативного управления; 

г) все вышеперечисленное.       

      

Задание 2     

Граждане, оказавшие автору только техническое, консультационное, органи-

зационное или материальное содействие, а также осуществлявшие контроль за вы-

полнением соответствующих работ: 

а) признаются авторами результата интеллектуальной деятельности; 

б) признаются соавторами; 

в) не признаются авторами; 

г) признаются соавторами, если они способствовали оформлению прав на та-

кой результат или его использованию. 

 

Задание 3 

Правообладатель исключительного права на результат интеллектуальной дея-

тельности или на средство индивидуализации: 

а) может распоряжаться исключительным правом; 

б)  может распоряжаться исключительным правом только с согласия уполно-

моченного государственного органа; 

в)  может распоряжаться только при посредничестве организации по управ-

лению правами на коллективной основе; 

г) не может распоряжаться. 

 

Задание 4 

Не является результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к 

ним средствами индивидуализации: 

а) база данных; 

б) топологии интегральных микросхем; 

в) промышленный образец; 

г) произведения народного творчества. 

 

Задание 5 

Интеллектуальная собственность охраняется:  

а) ГК РФ, УК РФ, КоАП; 

б) ГК РФ, Законом РФ об авторских и смежных правах, Патентным законом 

РФ, Законом РФ о товарных знаках и знаках обслуживания; 

в) ГК РФ, КоАП. 
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Задание 6 

Что из перечисленного является объектом исключительных прав? 

а) народная песня «Калинка-малинка»; 

б) сообщение о конкурсе в местной газете; 

в) промышленный образец; 

г) текст ГК РФ. 

 

Задание 7 

 Государственной регистрации подлежит: 

а) отчуждение исключительного права по договору; 

б) залог исключительного права; 

в) предоставление права использования исключительного права по договору; 

г) все названное верно. 

 

Задание 8 

Передача вещи, в которой выражены соответствующие результаты интеллек-

туальной деятельности или средства индивидуализации означает: 

а) что осуществлен переход исключительных прав к другому лицу; 

б) что судьба интеллектуальных прав не зависит от такого перехода; 

в) что допускается только частичное правопреемство; 

г) что судьба интеллектуальных прав не зависит от такого перехода, кроме 

случая отчуждения оригинала произведения. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 В чём заключается сущность интеллектуальной собственности? 

2 Чем отличается результат интеллектуальной деятельности от средства индиви-

дуализации? 

3 Что представляет собой исключительное право на объекты интеллектуальной 

собственности? 

4 Какие существуют группы исключительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности? 

5 Как осуществляется распоряжение исключительными правами? 

6 Перечислите международные соглашения в области охраны интеллектуальной 

собственности. 

7 Какие существуют институты правовой охраны интеллектуальной собственно-

сти в Российской Федерации? 

 

 

ТЕМА 2. УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ АВТОРСКОГО ПРАВА 

 

Вопросы для обсуждения 

1  Понятие авторского права и управления им. 

2  Субъекты и объекты авторского права. 

3  Передача авторских прав. 

4  Понятие, объекты и субъекты прав, смежных с авторскими. 
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Задания для выполнения 

Задача  1 

Сотрудники регионального телеканала Попов и Монин сняли репортаж о 

наводнении. Репортаж включал кадры наводнения и последствий в виде разруше-

ний жилых домов, выкорчеванных деревьев, прочего урона. Репортаж сопровож-

дался комментариями и интервью местных жителей. Вскоре на одном из централь-

ных каналов вышел документальный фильм «Стихия воды», в котором были ис-

пользованы кадры, заснятые Поповым и Мониным, но без комментариев и интер-

вью. Посчитав, что авторы документального фильма нарушили их авторские пра-

ва, Попов и Монин обратились в суд. 

Какой объект авторских прав получает охрану в данном случае? 

Какое решение должно быть принято судом? 

 

Задача  2 

Петров заказал Сорокину роспись потолка и стен личного кабинета. Стороны 

заключили договор авторского заказа, условия которого были исполнены в полном 

объеме. Через год Сорокин позвонил Петрову и сказал, что хочет сфотографиро-

вать роспись и попросил назначить для этого удобное для Петрова время, на что 

получил решительный отказ. 

Сорокин обратился за помощью к адвокату, который ему пояснил, что у Пет-

рова есть конституционное право на неприкосновенность жилища, получить до-

ступ в которое без его согласия можно только по решению суда. 

Прав ли адвокат в данной ситуации? 

 

Задача 3 

Издательский дом «Север» по договору об отчуждении исключительного 

права на литературное произведение передал издательской группе «Радуга» все 

права на данное произведение в полном объеме. При верстке экземпляров произ-

ведения вся информация об издательском доме «Север», как о прежнем правооб-

ладателе, была удалена, и произведение увидело свет без этих сведений. Разреше-

ния на удаление информации издательский дом «Север» правопреемнику не давал. 

Узнав о печати произведения, издательский дом «Север» потребовал изъять из 

продажи всю партию книг как контрафактную и уничтожить за счет издателя. 

Что такое контрафактное произведение? 

Правомерно ли заявленное требование? 

 

Задача  4 

Лукин, исполняя служебное задание, написал фантастический рассказ, кото-

рый был напечатан в ежегодном литературном альманахе, учредителем которого 

является его работодатель. В результате реорганизации в форме выделения часть 

исключительных прав на служебные произведения перешла к вновь созданному 

юридическому лицу. Лукин посчитал, что в данном случае произведение переста-

ло быть служебным, и он имеет право требовать заключения лицензионного дого-

вора. 
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В каких случаях исключительное право на служебное произведение переходит 

к автору? 

Правомерно ли требование Лукина?  

 

Задача 5 

Коллекционер Крылов приобрел у художника Воронова картину «Время» за 

50 000 рублей. Через несколько лет творчество Воронова получило всероссийскую 

известность, его картины стали пользоваться спросом среди коллекционеров. Ис-

пытывая материальные трудности, Крылов в 2013 г. выставил картину для прода-

жи на знаменитом аукционе. Картина была продана за 1900 тысяч рублей. Органи-

затор аукциона сообщил Крылову о том, что с последнего будет удержано 75000 

рублей в качестве доли от продажной цены, которая будет выплачена Воронову. 

Крылов возмутился и потребовал передать ему деньги в полном объеме, поскольку 

с Вороновым он расплатился за картину еще несколько лет назад. 

Кто прав в данном споре? 

 

Задача 6 

Фирма «Стандарт», оказывающая бухгалтерские услуги, заключила с фирмой 

«Мобисофт» лицензионный договор, по которому лицензиат приобретает исклю-

чительное право установки и обслуживания специальной бухгалтерской компью-

терной программы «Учет» для клиентов фирмы. После подписания договора и пе-

редачи первой партии дисков с записью программы выяснилось, что фирма «Мо-

бисофт» не осуществила регистрацию программного обеспечения в Роспатенте. 

Посчитав, что программа не имеет правовой охраны, фирма «Стандарт» по-

требовала расторжения договора и возмещения понесенных убытков. 

Правомерно ли требование лицензиата? 

 

Задача 7 

Дайте оценку приведенным ниже ситуациям на предмет возникновения или 

отсутствия авторских прав. 

1 Группа реставраторов по заказу Министерства культуры по сохранившимся 

фрагментам восстановила картину известного художника, пострадавшую в резуль-

тате атаки вандала. 

2  Художники Яблоков и Самсонов работали в одной студии. В результате 

трагической гибели Самсонов не успел окончить работу над картиной «Осенний 

пейзаж» и картину дописал Яблоков. 

3  В издательство «Ручеек» обратился Комаров, который в течение 10 лет, 

находясь в служебных командировках по различным регионам России, собирал 

произведения фольклора –  детские загадки, скороговорки, потешки, прибаутки и, 

скопив солидный материал, предложил опубликовать его в виде подарочного кра-

сочного издания. 

 

Выполните задания 
1  Составьте таблицу «Объекты авторских прав», в которой в одну колонку 

выпишите наименование объекта, а в другую – его краткую отличительную харак-

теристику. 
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2 Раскройте содержание следующих понятий: права доступа, права следова-

ния, права на отзыв, права на обнародование произведения. 

 

Среди вариантов теста выберите правильный ответ (возможны несколь-

ко вариантов правильных ответов)  
 

Задание 1 

Автору произведения принадлежат следующие права: 

а) право доступа;                 

б) право на имя; 

в) право следования;            

г) все вышеперечисленное. 

 

Задание 2 

Объектами авторских прав являются 

а) фотографические произведения;       

б) театральные постановки; 

в) фонограмма;                                      

 г) сорт растения. 

 

Задание 3 

Обработка, экранизация, аранжировка, инсценировка или другое подобное 

произведение называется: 

а) производным;                    

б) составным; 

в) сложным;                           

г) комбинированным.  

 

Задание 4 

Признаком аудиовизуального произведения является: 

а) сопровождение изображения любым звуком; 

б) сопровождение изображения только музыкальным произведением; 

в) восприятие с помощью соответствующих технических устройств зритель-

но, а при наличии звукового сопровождения – и на слух; 

г) все названное верно. 

 

Задание 5 

Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются: 

а) бессрочно; 

б) в течение жизни автора; 

в) в течение жизни автора и 50 лет после его смерти; 

г) до момента отчуждения названных прав по договору или переходу в по-

рядке универсального правопреемства. 

 

Задание 6 

Знаком охраны авторского права является: 
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а) латинская буква «С» в окружности;                  

б) латинская буква «R» в окружности; 

в) латинская буква «Т» в окружности;                 

 г) такой знак не предусмотрен. 

 

Задание 7 

К случаям свободного использования правомерно обнародованного произве-

дения относятся: 

а) цитирование в оригинале и переводе; 

б) репродуцирование части произведения; 

в) осуществление видеозаписи выступления популярной группы на бесплат-

ном концерте, посвященном дню города; 

г) все названное верно. 

 

 Задание 8 

Право на обнародование перешедшего в общественное достояние, ранее не 

обнародованного, произведения принадлежит: 

а) только государству; 

б) только наследникам; 

в) только организации, осуществляющей коллективное управление  автор-

скими правами; 

г) любому лицу. 

 

Задание 9 

По истечении срока действия исключительного права на произведение это 

право переходит: 

а) государству;                               

б) наследникам; 

в) в общественное достояние;         

г) Российскому авторскому обществу. 

 

Задание 10 

Что следует считать информацией об авторском праве? 

а) любая информация, которая идентифицирует произведение, автора или 

иного правообладателя; 

б) информация об условиях использования произведения, которая содержится 

на оригинале или экземпляре произведения; 

в) цифры и коды, в которых содержится информация, идентифицирующая 

произведение; 

г) все названное верно. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1  В чем сущность авторского права и управления им? 

2  Какие объекты интеллектуальной собственности охраняет авторское право? 

3  Кто относится к субъектам авторского права? 
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4  В чем заключаются права соавторов? 

5  Как осуществляется передача авторских прав? 

 

 

ТЕМА 3. УПРАВЛЕНИЕ ПАТЕНТНЫМ ПРАВОМ 

 

Вопросы для обсуждения 
1  Понятие и объекты патентного права. 

2  Содержание и принципы патентных прав. 

3  Процедура оформления патентных прав. 

5 Правовые механизмы защиты патентных прав. 

 

Задания для выполнения 

Задача 1 

Сотрудник НИИ автомобилестроения Закруткин в процессе написания док-

торской диссертации разработал математическую модель производственного про-

цесса покраски автомобильных кузовов. Расчеты были использованы в работе од-

ного из предприятий и показали реальный экономический эффект. Поскольку для 

расчетов ресурсы НИИ не привлекались, руководство НИИ согласилось, что дан-

ная модель не является служебным произведением, поэтому Закруткин может па-

тентовать ее как полезную модель самостоятельно. Однако экспертами ФГУ 

ФИПС была дана отрицательная экспертная оценка, препятствующая регистрации 

модели Закруткина в качестве полезной модели. 

Как вы считаете, почему модель не прошла экспертизу, какое условие па-

тентоспособности было нарушено? 

 

Задача  2 

По договору подряда ЗАО «Водоресурс» поручило ООО «РЕМТЕХЦЕНТР» 

ремонт промышленного водяного насоса. При выявлении причин поломки было 

обнаружено, что насос вышел из строя из-за недостатка конструкции механизма 

смазки трущихся деталей. Конструктор ООО «РЕМТЕХЦЕНТР» разработал новый 

маслоподающий компонент, в основу которого был положен иной принцип подачи 

смазки, применены композитные комплектующие, уменьшающие ее температуру. 

По согласованию с заказчиком компонент был установлен на насос. Через полгода 

после ремонта ЗАО «Водоресурс» открыло линию по производству смазывающего 

компонента для промышленных насосов. Как оказалось, он с успехом может при-

меняться и на насосах других моделей. 

ООО «РЕМТЕХЦЕНТР» потребовало прекратить незаконное использование 

изобретения, но на это ЗАО возразило, что регистрации изобретения не было, по-

этому правовой охраной оно не пользуется. Также было выяснено, что ЗАО подго-

товило пакет документов для регистрации данного изобретения. 

Обладает ли компонент признаками изобретения? Есть ли в действиях ЗАО 

«Водоресурс» нарушение патентного законодательства? Как урегулировать дан-

ный спор? 
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Задача  3 

Шоколадная фабрика обратилась к опытному предприятию с предложением 

разработать оригинальную форму для изготовления объемных шоколадных кон-

фет в виде фигур жениха и невесты. Данные конфеты предполагалось поставлять в 

кондитерские для изготовления элитной свадебной продукции. После получения 

пробного изделия фабрика получила патент на промышленный образец и присту-

пила к массовому выпуску изделий. 

Конструктор Усов, который разработал литформу, потребовал от фабрики за-

ключения с ним лицензионного договора. 

Правомерно ли требование Усова? Какие права Усова защищает патентное 

право? Чем отличается промышленный образец, созданный по договору, от про-

мышленного образца, созданного по заказу? 

 

Задача  4 

Зосимов работал инженером на заводе и участвовал в разработке изобрете-

ния, которое защищено патентом. Изобретение заключалось в создании принципи-

ально нового способа перемотки вышедших из строя электрических двигателей, 

который существенно сокращает затраты и время на ремонт. Зарегистрировав 

изобретение, завод стал единственным патентообладателем. Зосимов обратился в 

суд с иском, в котором просил признать его соавтором изобретения и обязать за-

вод заключить с ним договор на выплату авторского вознаграждения. Представи-

тель завода пояснил, что Зосимов привлекался к работе над изобретением в каче-

стве консультанта по вопросам типов обмотки, но, собственно, работа над устрой-

ством в его обязанности не входила. Кроме того, после получения патента изобре-

тение в производственной деятельности ни разу не использовалось и это можно 

подтвердить документально. 

Что такое презумпция авторства? Может ли Зосимов считаться со-

автором изобретения? Если может, то должен ли завод в сложившейся ситуа-

ции выплачивать ему авторское вознаграждение? 

 

Задача  5 

Научно-исследовательский институт приборостроения обратился к заводу 

«Мосточмаш» с предложением заключить договор подряда, в силу которого завод 

должен по чертежам заказчика изготовить деталь для опытного образца прибора, 

разрабатываемого НИИ. Деталь изготавливалась из особо прочного сплава на обо-

рудовании, аналогов которого на территории РФ не было. В процессе подготови-

тельных работ было выяснено, что конструкция детали требует некоторой дора-

ботки. Стороны заключили дополнительное соглашение об увеличении цены вы-

полняемых работ. По согласованию с НИИ доработку конструкции детали и соот-

ветствующие чертежи выполнил главный конструктор завода. После успешного 

испытания прибора между НИИ и заводом возник спор последующим вопросам: 

Кто будет являться патентообладателем в данной ситуации? Кому будут 

принадлежать исключительные права на изобретение? Будет ли конструктор 

завода являться соавтором изобретения? 

 

 



14 
 

Задача 6 

Роспатент выдал Носову патент на промышленный образец «Удлинитель 

трехполосный универсальный». В патенте Носов значился единственным автором. 

Через два месяца после регистрации промышленного образца в суд поступило ис-

ковое заявление работодателя Носова – предприятия «Электросервис плюс» – об 

оспаривании авторства Носова на промышленный образец. Представитель пред-

приятия в суде показал, что Носов работал начальником инструментального 

участка, имел доступ к необходимому оборудованию и материалам, стало быть, 

использовал ресурсы работодателя при разработке промышленного образца. В суд 

в качестве свидетелей были вызваны и несколько работников участка, которые 

рассказали, что выполняли отдельные поручения Носова по разработке образца. 

Предприятие просило признать промышленный образец служебным, аннулировать 

выданный патент и признать исключительные права за предприятием. 

Как должен быть разрешен данный спор? 

 

 Задача  7 

Ножкин работал в ОАО «Центромаш» в должности заместителя главного 

конструктора с 22 декабря 2008 г. по 1 февраля 2012 г. Во время работы над зада-

нием руководства по усовершенствованию топливного фильтра он создал патенто-

способное техническое решение. Через полгода после увольнения Ножкин обра-

тился в Роспатент и получил патент на полезную модель «Фильтр топливный ав-

томобильный универсальный». ОАО «Центромаш» обратилось с суд с требовани-

ем о признании патента на полезную модель недействительным. В суде представи-

тель работодателя указал, что Ножкин действовал на основании служебного зада-

ния и поэтому должен был сообщить работодателю о создании патентоспособной 

полезной модели. В свою очередь Ножкин заявил, что создание модели не скры-

вал, работодатель о ходе разработок знал и имел возможность запатентовать ре-

шение. Тем более Ножкин обратился в Роспатент уже после увольнения, когда 

прошли все сроки для патентования решения работодателем. 

Считается ли данная полезная модель служебной? В каком случае право па-

тентования принадлежит работнику? Существуют ли для этого специальные 

сроки? 

 

Выполните задания 
1 Составьте таблицу, в которой отразите отличительные признаки изобрете-

ния, полезной модели и промышленного образца. 

2  Схематично изобразите основные этапы государственной регистрации 

изобретения, полезной модели, промышленного образца. 

 

 

Среди вариантов теста выберите правильный ответ (возможны несколь-

ко вариантов ответов) 

 

Задание 1 

Презумпция авторства на изобретения, полезные модели и промышленные 

образцы означает: 
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а) лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента, считается 

автором, если не доказано иное; 

б) автором считается работник, выполнивший служебное задание; 

в) автором считается лицо, подавшее заявку; 

г) такой презумпции не существует. 

 

Задание 2  

Не является объектом патентных прав: 

а) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой ли-

нии человека; 

б) культура клеток растений или животных; 

в) штамм микроорганизма; 

г) все вышеперечисленное. 

 

Задание 3 

Промышленная применимость означает возможность использования объекта 

гражданских прав:  

а) в промышленности; 

б) в сельском хозяйстве; 

в) в медицине; 

г) все вышеназванное верно. 

 

Задание 4 

Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец признается и охраняется: 

а) в случае их государственной регистрации; 

б) при отсутствии их государственной регистрации; 

в) в случае их государственной регистрации как секретных изобретений. 

 

Задание 5 

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца 

считается: 

а) ввоз на территорию Российской Федерации продукта, в котором использо-

ваны изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован 

промышленный образец; 

б) проведение научного исследования продукта; 

в) использование изобретения, полезной модели или промышленного образца 

при чрезвычайных обстоятельствах.  

 

Задание 6 

Правом преждепользования признается: 

а) добросовестное использование на территории Российской Федерации со-

зданного независимо от автора тождественного решения; 

б)  право разового использования изобретения, полезной модели или про-

мышленного образца; 
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в) использование изобретения, полезной модели или промышленного образца 

в интересах национальной безопасности; 

г) право требовать оформления принудительной лицензии. 

 

Задание 7 

Срок действия исключительного права на полезную модель и удо-

стоверяющего это право патента:                                                     

а) не продлевается; 

б) продлевается по заявлению патентообладателя на срок, указанный в заяв-

лении, но не более чем на три года; 

в) продлевается по заявлению патентообладателя на срок не более оного года; 

г) продлевается не боле чем на пять лет. 

 

Задание 8 

Конвенционный приоритет изобретения, полезной модели и промышленного 

образца: 

а) устанавливается в государстве – участнике Парижской конвенции по 

охране промышленной собственности; 

б) устанавливается в государстве – участнике Мадридской конвенции по 

охране промышленной собственности; 

в) устанавливается в государстве – участнике Евразийской патентной конвен-

ции; 

г) во всех названных случаях. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1  Каковы особенности подачи заявки на выдачу патента? 

2  Что должна содержать заявка на изобретение (полезную модель)?  

3  Что должна содержать заявка на промышленный образец? 

4  Каких сведений не должна содержать заявка на промышленный образец? 

5  Для чего проводится формальная экспертиза заявки на изобретение? 

6  Для чего проводится экспертиза заявки по существу? 

7 Какие нарушения могут являться основаниями для оспаривания и аннулирова-

ния патента? 

8  Какие существуют механизмы защиты патентных прав? 

 

 

 

ТЕМА 4. УПРАВЛЕНИЕ ПРАВОМ НА СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА 

(НОУ-ХАУ) 

 

Вопросы для обсуждения 
1  Понятие и характерные черты секрета производства и коммерческой тайны. 

2 Управление правом на секрет производства. 
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Задания для выполнения 

Задача  1 

Общество с ограниченной ответственностью разработало оригинальную ре-

цептуру, позволяющую значительно сократить расходы на производство строи-

тельных материалов. Федеральное агентство специального строительства обрати-

лось к обществу о предоставлении на безвозмездной основе информации по дан-

ной рецептуре, составляющей коммерческую тайну. Общество в предоставлении 

такой информации Федеральному агентству отказало. 

Правомерен ли такой отказ? 

 

Задача 2 

ОАО обратилось в суд с иском к ИП Ивановой А. П. о взыскании упущенной 

выгоды в размере 5 896 000 руб. Как указано в исковом заявлении, ответчица в те-

чение двух лет работала менеджером в клиентском отделе и имела доступ к соот-

ветствующим базам основных покупателей импортной продукции, ввозимой на 

территорию РФ истцом. Разорвав трудовые отношения с ОАО, Иванова А. П. за-

нялась собственным бизнесом и осуществляет торговлю аналогичными товарами с 

контрагентами общества по заниженной цене. 

Какое решение должно быть принято в данной ситуации? 

 

Задача  3 

Завод безалкогольных напитков пригласил главного технолога ЗАО «Ижевск-

ботлерс» Ячменева для консультации по технологическому процессу изготовления 

нового вида прохладительного напитка. После запуска линии выяснилось, что за-

вод при производстве нового напитка использовал конфиденциальную информа-

цию о технологическом процессе окрашивания и газации, которую предоставил 

Ячменев. ЗАО обратилось в суд с иском к Ячменеву о возмещении убытков. Яч-

менев иск не признал, мотивируя свою позицию тем, что ЗАО не зарегистрировало 

исключительные права на рецептуру и техпроцесс. 

Какое решение должно быть принято в данной ситуации? 

 

Задача 4 

ООО «Каскад» (лицензиар) и ЗАО «Колибри» (лицензиат) заключили лицен-

зионный договор, по которому лицензиар передает лицензиату: 

– руководство по открытию магазина молодежной одежды «Swan», управле-

нию персоналом; 

– эскизы оформления внутреннего интерьера магазина; 

– адреса и реквизиты отечественных и иностранных предприятий, осуществ-

ляющих пошив одежды; 

– разрешение на использование слова «Swan» на вывеске и рекламе магазина. 

Что из вышеперечисленного является секретом производства? Подлежит ли 

данный договор государственной регистрации?  

Задача  5 

Унитарное предприятие (парфюмерная фабрика) обратилось в суд с требова-

нием к обществу с ограниченной ответственностью о прекращении незаконного 
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использования конфиденциальной информации и возмещении причиненных убыт-

ков. В исковом заявлении было указано, что при изготовлении обществом косме-

тической продукции регулярно используется вещество, которое может быть синте-

зировано только при помощи аппарата, разработанного химиком-технологом фаб-

рики Колиным. В отношении использования данного аппарата на фабрике уста-

новлен режим коммерческой тайны. 

Представитель общества в суде заявил, что основная информация по кон-

струкции аппарата была получена при анализе статьи защищавшего кандидатскую 

диссертацию Колина, опубликованной в прошлогоднем журнале «Современная 

химия». 

Правомерно ли требование фабрики? Получило ли общество право на исполь-

зование секрета производства в своей деятельности? Вправе ли был Колин публи-

ковать результаты своих исследований в научном журнале? 

 

Выполните задание 
1 Составьте таблицу, в которой укажите различия между коммерческой, слу-

жебной и государственной тайной. 

 

Среди вариантов теста выберите правильный ответ (возможны несколь-

ко вариантов ответов) 

 

Задание 1 

Коммерческая тайна это: 

а) режим конфиденциальности информации; 

б) секрет производства; 

в) сведения о финансовом состоянии организации; 

г) сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере. 

 

Задание 2  

Коммерческая ценность секрета производства означает: 

а) действительную ценность; 

б) действительную и потенциальную ценность; 

в) возможность реализации третьим лицам; 

г) все вышеперечисленное. 

Задание 3 

Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения: 

а) о числе работников, непосредственно занятых в производстве; 

б) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере; 

в) о числе учредителей организации; 

г) все вышеперечисленное. 

 

Задание 4 

Если гражданин добросовестно и независимо от других обладателей секрета 

производства стал обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого 

секрета производства, то он: 
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а) приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет произ-

водства; 

б) обязан воздержаться от использования полученных сведений; 

в) обязан сообщить об этом правообладателю; 

г) становится соавтором. 

 

Задание 5 

Исключительное право на секрет производства действует: 

а) 10 лет; 

б) 20 лет; 

в) до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих 

его содержание; 

г) до ликвидации предприятия как юридического лица. 

 

Задание 6 

Распоряжение исключительным правом на секрет производства: 

а) допускается по лицензионному договору и договору коммерческой концес-

сии; 

б) допускается по договору дарения или безвозмездного пользования; 

в) не допускается; 

г)  допускается только по договору отчуждения исключительного права. 

 

Задание 7 

Исключительное право на секрет производства, созданный работником в свя-

зи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работо-

дателя принадлежит: 

а) работодателю; 

б) работнику; 

в) работнику и работодателю; 

г) учредителям юридического лица. 

 

Задание 8 

Право на секрет производства, полученный при выполнении договора подря-

да, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

или технологических работ принадлежит: 

а) подрядчику (исполнителю); 

б) заказчику; 

в) заказчику и подрядчику (исполнителю); 

г) заказчику или подрядчику (исполнителю), в зависимости от соглашения 

между ними. 

 

Задание 9 

Лицо, которое использовало секрет производства и не знало и не должно бы-

ло знать о том, что его использование незаконно, в том числе в связи с тем, что 

оно получило доступ к секрету производства случайно или по ошибке: 

а) не несет ответственность за незаконное использование; 
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б) несет ответственность только в случае, если будет доказан реальный 

ущерб; 

в) несет уголовную ответственность; 

г) несет административную ответственность. 

 

Задание 10 

Режим коммерческой тайны не устанавливается в отношении сведений: 

а) содержащихся в учредительных документах юридического лица; 

б) о численности, о составе работников, о системе оплаты труда; 

в)  содержащихся в документах, дающих право на осуществление предпри-

нимательской деятельности; 

г) все названное верно. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1  Каковы характерные черты секрета производства? 

2  Какие сведения могут быть признаны секретом производства? 

3  Существуют ли отличия между секретом производства и коммерческой тайной?  

4  В отношении каких сведений не может быть установлен режим коммерческой 

тайны?  

5  Чем отличается секрет производства от объектов патентного права? 

6  С какого момента возникает исключительное право на секрет производства? 

7 Кто может являться субъектом исключительного права на секрет производства? 

8  Существуют ли специальные сроки для охраны секрета производства? 

9  Требуется ли государственная регистрация секрета производства? 

10 Допускается ли использование секрета производства без согласия работодате-

ля? 

11 Существует ли возможность отчуждения секрета производства? 

12 В каких случаях прекращается исключительное право на секрет производства? 

13 Какие существуют виды ответственности за нарушение права на секрет произ-

водства? 

 

 

ТЕМА 5. УПРАВЛЕНИЕ ПРАВОМ НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Вопросы для обсуждения 

 

1  Общая характеристика средств индивидуализации и прав на них. 

2 Управление правом на фирменное наименование и коммерческое обозначе-

ние. 

3  Управление правом на товарный знак и знак обслуживания.  

4  Управление правом на наименование места происхождения товара. 
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Задания для выполнения 

Задача  1 

Общество с ограниченной ответственностью «ПИК» обратилось с претензией 

к закрытому акционерному обществу «Торгово-производственная компания 

«ПиК» с требованием прекратить использование фирменного наименования путем 

внесения изменений в учредительные документы и исключения из наименования 

аббревиатуры «ПиК». ЗАО в ответе на претензию указало, что наличие в составе 

фирменного наименования почти такой же аббревиатуры, звучащей на русском 

языке как «пик» при различных сокращенных фирменных наименованиях, отли-

чиях в организационно-правовой форме, не свидетельствует об однозначной воз-

можности смешения юридических лиц и введения в заблуждение потребителей 

или контрагентов. Тем более, организации занимаются разными видами деятель-

ности. ООО, не приняв изложенных в ответе на претензию аргументов, обратилось 

в Арбитражный суд.  

Какое решение должен вынести арбитражный суд? 

 

Задача 2 

Учредители обратились в налоговый орган с заявлением о регистрации обще-

ства с ограниченной ответственностью «Городские парковки». Исходя из пред-

ставленного на регистрацию устава общества, основным видом деятельности со-

здаваемого юридического лица должна стать организация сети так называемых 

перехватывающих парковок в центральных районах города, строительство кото-

рых было предварительно согласовано с муниципалитетом. В регистрации обще-

ства было отказано по мотиву несоответствия фирменного наименования требо-

ваниям действующего законодательства. 

Есть ли основания для обжалования отказа регистрирующего органа? 

 

Задача 3 

Сотрудниками таможни при проверке груза, подлежащего ввозу на террито-

рию РФ, было установлено, что в упаковке с запчастями были помещены ярлыки, 

на которых изображались товарные знаки в виде эмблем нескольких иностранных 

марок автомобилей. Таможенный орган посчитал, что данный товар является 

контрафактным, поскольку содержит изображения чужих товарных знаков, и об-

ратился в суд с заявлением о привлечении собственника груза к административной 

ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ. Собственник груза в 

суде пояснил, что ярлыки не являются маркировкой товара, а служат для указания 

конкретных марок автомобилей, к которым подходят запчасти. 

Какое решение должно быть принято в данной ситуации? 

 

Задача 4 

Предприниматель Скобликов обратился в Роспатент с заявлением о регистра-

ции товарного знака в виде сочетания изображения знака качества, применявшего-

ся при маркировке товаров в СССР, и надписи «100%». В регистрации знака Скоб-

ликову было отказано. Мотивом для отказа послужило то, что товарный знак со-

держит изображение официального гарантийного знака, что не допускается п. 3 ст. 
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1483 ГК РФ. Обжалуя отказ, Скобликов заявил, что Советский Союз как государ-

ство не существует, стало быть, знак качества не подлежит государственной 

охране и может быть использован при разработке товарного знака Скобликова.  

Правомерен ли отказ Роспатента? 

 

Задача  5 

Коллегия адвокатов «Ваша защита» в своей деятельности несколько лет ис-

пользовала символику, включающую изображение рукопожатия и надпись, со-

держащую название коллегии. Символика применялась на бланках, штампах, вы-

весках на дверях офиса, официальном сайте коллегии. Узнав о том, что подобную 

символику (содержащую надпись «Мы – Ваша защита») начала использовать 

вновь образованная коллегия в соседнем городе, коллегия «Ваша защита» обрати-

лась в Арбитражный суд с требованием о защите прав на коммерческое обозначе-

ние. 

Подлежит ли требование удовлетворению? Может ли у некоммерческих ор-

ганизаций возникать право на товарный знак (знак обслуживания) или на коммер-

ческое обозначение? 

 

Задача 6 

Предприниматель Вилкин решил открыть сеть парикмахерских. В качестве 

коммерческого обозначения он решил использовать наименование «Шарм». Вил-

кин заключил договоры с дизайнерской и полиграфической фирмами для оформ-

ления вывесок, рекламных проспектов, визиток и приступил к отделке помещений 

и закупке необходимого оборудования. Пока шли подготовительные работы, на 

центральном проспекте города открылся салон красоты под названием «Шарм». 

Вилкин обратился в суд за защитой права на коммерческое обозначение. В каче-

стве доказательства своего приоритета Вилкин предоставил заключенные в уста-

новленном порядке договоры, содержащие всю необходимую информацию о 

спорном обозначении.  

Какое решение должен принять суд? 

 

Задача 7  

Кондитерская фабрика является обладателем товарного знака «Sweety», кото-

рый зарегистрирован в отношении производимых фабрикой шоколадных конфет, 

пирожных и тортов. Фирма-конкурент начала выпуск хлебобулочных изделий, пе-

ченья в ассортименте и стала маркировать производимую продукцию товарным 

знаком «Sweety» без согласия правообладателя. При рассмотрении спора в суде 

ответчик пояснил, что хлебобулочные изделия и печенье не являются однородным 

товаром по отношению к продукции истца, поэтому исключительные права на то-

варный знак не нарушаются. 

Какое решение должно быть принято в данной ситуации?  

 

Задача 8 

ФАС РФ обратилась в суд с требованием о привлечении к административной 

ответственности закрытого акционерного общества, незаконно использующего 

наименование места происхождения товара «Липецкий медовар». Основанием для 
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привлечения к ответственности послужил факт регистрации организации и нахож-

дения основного производства в г. Москве, что противоречит требованиям ст. 1516 

ГК РФ. 

В суде представитель общества требование не признал, уточнив, что главный 

технолог, а также работники, ответственные за производственный процесс, явля-

ются жителями Липецкой области, имеют временную регистрацию, поэтому ника-

ких нарушений законодательства нет.  

Нарушает ли ЗАО положения действующего законодательства? 

 

Выполните задания 

 

1 Составьте схему, в которой отразите известные классификации товарного 

знака. 

2 Приведите примеры действующих юридических лиц, фирменное наимено-

вание которых содержит наименования «Российская Федерация» или «Россия», а 

также слов, производных от этого наименования. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Раскройте содержание исключительного права на фирменное наименова-

ние. 

2 Какие обязательные сведения должно содержать фирменное наименование 

коммерческой организации? 

3 Вправе ли юридическое лицо иметь фирменное наименование на иностран-

ном языке? 

4  Какие слова запрещается включать в фирменное наименование? 

5 Допускается ли использование в фирменном наименовании коммерческой 

организации официального наименования «Российская Федерация»? 

6  Допускается ли распоряжение фирменным наименованием? 

7  Можно ли использовать в товарном знаке фирменное наименование или 

его отдельные элементы? 

8 Кто может являться обладателем исключительного права на товарный знак? 

9  С какого момента товарный знак получает правовую охрану? 

10 Какие элементы не могут быть включены в товарный знак? 

11 Что означает сходство до степени смешения? 

12 Допускается ли распоряжение товарным знаком? 

13 В каких случаях правовая охрана товарного знака прекращается досрочно? 

14 Какие действия признаются использованием товарного знака? 

15 В течение какого времени действует исключительное право на товарный 

знак? 

16 Что такое приоритет товарного знака? 

17  Какой документ свидетельствует о правовой охране товарного знака? 

18  Какой товарный знак принято считать общеизвестным? 

19 Что такое коллективный товарный знак? 

20  Назовите основания прекращения исключительного права на товарный 

знак? 
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21 Что такое наименование места происхождения товара? 

22  Раскройте содержание исключительного права на наименование места 

происхождения товара. 

23 Допускается ли распоряжение наименованием места происхождения това-

ра? 

24 В течение какого времени действует правовая охрана наименования места 

происхождения товара? 

25 Какие субъекты могут обладать исключительным правом на коммерческое 

обозначение? 

26  Может ли коммерческое обозначение содержать элементы фирменного 

наименования организации? 

 

 

 

Примерные вопросы к зачету   

1 Сущность и особенности управления интеллектуальной собственностью. 

2 Роль и место интеллектуальной собственности в развитии общества. 

3 Международные стандарты в сфере управления интеллектуальной собственно-

стью. 

4 Государственная поддержка в области правовой охраны объектов интеллекту-

альной собственности. 

5 Понятие авторского права. 

6 Субъекты и объекты авторского права. 

7 Управление авторскими правами. 

8 Понятие и объекты прав, смежных с авторскими. 

9 Субъекты смежных прав, управление смежными правами. 

10 Понятие и объекты патентного права. 

11 Содержание и принципы патентных прав. 

12 Процедура оформления патентных прав. 

13 Правовые механизмы управления объектами патентного права. 

14 Понятие и характерные черты секрета производства. 

15 Управление интеллектуальными правами на секрет производства. 

16 Общая характеристика средств индивидуализации и прав на них. 

17 Управление правом на фирменное наименование и коммерческое обозначение. 

18 Управление правом на товарный знак и знак обслуживания. 

19 Управление правом на наименование места происхождения товара. 

20 Правовая охрана топологий  интегральных микросхем. 

21 Управление интеллектуальными правами на селекционные достижения. 
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