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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать понимание роли баланса 

интересов правообладателей и общества для поощрения науки и искусств, 

передачи и сохранения информации, новых знаний; дать представление об 

основах законодательства в области авторского права применительно к сред-

ствам массовой информации и новым медиа в России и мире; обучить при-

менению полученных в ходе курса правовых знаний в редакционной работе и 

защите своих профессиональных прав.  

Задачи изучения:  

1)  изучение основных положений, понятий и категорий законодательства 

Российской Федерации в области авторского права;  

2)  изучение институтов авторского права;  

3)  изучение подходов к принятию решений по выработке мер предупрежде-

ния правонарушений авторских прав в профессиональной деятельности;  

4)  приобретение умений и навыков самостоятельного принятия решений по 

применению правовых норм и правил защиты авторских прав, иных прав 

участников информационного обмена;  

5)  приобретение умений в применении организационно-правовых механиз-

мов защиты интеллектуальной собственности;  

6)  выработка навыков в организации правового регулирования по вопросам 

защиты авторского права. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции): 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

ОК-5 - способно-

стью использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

- основные принци-

пы и нормы права 

интеллектуальной 

собственности, ав-

торского права, ме-

ждународных кон-

венций по автор-

скому праву; 

 - правовое регули-

рование договоров в 

сфере реализации 

авторских прав; 

- правовые средства 

обеспечения и за-

щиты авторских 

прав;  

- историю, пробле-

мы и направления 

- ориентироваться в 

системе и источни-

ках права интеллек-

туальной собствен-

ности;  

- применять нормы 

авторского права для 

решения задач в сфе-

ре будущей профес-

сиональной деятель-

ности; 

- составлять лицен-

зионные договоры об 

использовании про-

изведений; 

- пользоваться пра-

вовыми информаци-

онными системами, 

- навыками правово-

го самообразования, 

анализа и примене-

ния нормативных ак-

тов в сфере авторско-

го права, 

- юридически гра-

мотного составления 

документов, анализа 

практики правопри-

менения, направле-

ний совершенствова-

ния законодательства 

в сфере авторского 

права.  
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совершенствования 

авторского законо-

дательства. 

информационными 

ресурсами для поис-

ка и анализа необхо-

димой правовой ин-

формации. 

ОПК-7- способно-

стью руководство-

ваться в профессио-

нальной деятельно-

сти правовыми нор-

мами, регулирую-

щими функциониро-

вание СМИ 

- основы прав и 

свобод человека и 

гражданина, 

- основы россий-

ской правовой сис-

темы законодатель-

ства, 

- основы авторского 

права, 

- правовые и нрав-

ственно-этические 

нормы 

- применить знания 

основ авторского 

права, правовых и 

нравственно-

этических норм в 

сфере профессио-

нальной деятельно-

сти 

- навыками исполь-

зования правовых 

норм, регулирующих 

функционирование 

профессиональной 

деятельности СМИ 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Блок 1. Дисциплины (модули) Дисциплина базовой части 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-

боту обучающихся по каждой форме обучения 

Очная форма 

ЗЕТ Часов  

академических 

Контактная работа обучающегося  

с преподавателем 

Самостоятельная  

работа 

Формы 

контроля, 

семестр  Лекции  Семинары, 

практические, 

лабораторные  

Консультации   

3 108 22 22 2 44 Экзамен/6 

 

Заочная форма 

ЗЕТ Часов  

академических 

Контактная работа обучающегося  

с преподавателем 

Самостоятельная  

работа 

Формы 

контроля, 

курс  Лекции  Семинары, 

практические, 

лабораторные  

Консультации   

3 108 8 10 - 81 Экзамен/4 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий по каждой форме обучения 

Очная форма 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к

а
д

ем
и

-

ч
ес

к
и

е 

ч
а
сы

 

В
и

д
 у

ч
еб

-

н
о
г
о
 з

а
-

н
я

т
и

я
 

1.  Основные понятия в авторском праве 2/2 Л/С 

2.  Лицензионные договоры и договоры об отчуждении прав 4/4 Л/С 

3.  Специфика авторских правоотношений в медиа 4/4 Л/С 

4.  Произведения в общественном достоянии 4/4 Л/С 

5.  Исключения из авторского права 4/4 Л/С 

6.  Ответственность за нарушение авторских прав 4/4 Л/С 

Заочная форма 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к

а
д

ем
и

-

ч
ес

к
и

е 

ч
а
сы

 

В
и

д
 у

ч
еб

-

н
о
г
о
 з

а
-

н
я

т
и

я
 

1.  Основные понятия в авторском праве 2 Л 

2.  Лицензионные договоры и договоры об отчуждении прав 2/2 Л/С 

3.  Специфика авторских правоотношений в медиа 2/2 Л/С 

4.  Произведения в общественном достоянии 2/2 Л/С 

5.  Исключения из авторского права 2 С 

6.  Ответственность за нарушение авторских прав 2 С 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 в процессе освоения ОП 
 

Шифр компетенции и ее содержание: 

ОК-5 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизне-

деятельности 

Этап 1 Знать 

- основные принципы и нормы права интеллектуальной собствен-

ности, авторского права, международных конвенций по авторскому 

праву;  

- правовое регулирование договоров в сфере реализации авторских 

прав; 

 - правовые средства обеспечения и защиты авторских прав; 

 - историю, проблемы и направления совершенствования авторско-

го законодательства 

Этап 2 Уметь 

- ориентироваться в системе и источниках права интеллектуальной 

собственности; 

 - применять нормы авторского права для решения задач в сфере 

будущей профессиональной деятельности; 

 - составлять лицензионные договоры об использовании произве-

дений; 

 - пользоваться правовыми информационными системами, инфор-

мационными ресурсами для поиска и анализа необходимой право-

вой информации. 

Этап 3 

 

Навыки и 

(или) опыт 

деятель-

ности - 

Владеть 

- навыками правового самообразования, анализа и применения 

нормативных актов в сфере авторского права, 

- навыками  юридически грамотного составления документов,  

- навыками анализа практики правоприменения, направлений со-

вершенствования законодательства в сфере авторского права. 

ОПК-7- способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 

нормами, регулирующими функционирование СМИ 

Этап 1 Знать 

- основы прав и свобод человека и гражданина,  

- основы российской правовой системы законодательства,  

- основы авторского права, правовые и нравственно-этические 

нормы 

Этап 2 Уметь 
применить знания основ авторского права, правовых и нравствен-

но-этических норм в сфере профессиональной деятельности 

Этап 3 

 

Навыки и 

(или) опыт 

деятель-

ности - 

Владеть 

навыками использования правовых норм, регулирующих функцио-

нирование профессиональной деятельности СМИ 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

ОК-5 - способностью использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности 
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Этап  Кри-

терий 

оцени-

вания 

Пока-

затель 

оцени-

вания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовле-

твори-

тельно 

неудов-

летво-

ритель-

но 

1. 

Знать 

Полно-

та, сис-

тем-

ность, 

проч-

ность 

зна-

ний; 

обоб-

щен-

ность 

знаний 

Объем, 

качест-

во зна-

ний, 

приме-

нение 

теоре-

тиче-

ских 

знаний 

для 

анали-

за 

прак-

тиче-

ских 

ситуа-

ций 

Системно 

знает ис-

торию и 

теорию 

авторско-

го зако-

нодатель-

ства, как 

в России, 

так и за 

рубежом 

 

В целом 

знает исто-

рию и тео-

рию автор-

ского зако-

нодатель-

ства, как в 

России, так 

и за рубе-

жом, но 

допускает 

несущест-

венные 

ошибки 

при интер-

претации 

историче-

ских во-

просов 

Фраг-

ментар-

но, бес-

систем-

но знает 

историю 

и тео-

рию ав-

торского 

законо-

датель-

ства, как 

в Рос-

сии, так 

и за ру-

бежом 

Не знает 

историю 

и тео-

рию ав-

торского 

законо-

датель-

ства, как 

в Рос-

сии, так 

и за ру-

бежом 

Вопросы к 

экзамену 

 

2. 

Уметь 

Сте-

пень 

само-

стоя-

тель-

ности 

выпол-

нения 

дейст-

вия; 

осоз-

нан-

ность 

выпол-

нения 

дейст-

вия; 

выпол-

нение 

дейст-

вия 

(уме-

ния) в 

незна-

комой 

ситуа-

ции 

Сте-

пень 

владе-

ния 

нор-

мами 

автор-

ского 

права 

для 

реше-

ния 

задач в 

сфере 

буду-

щей 

профес

сио-

наль-

ной 

дея-

тель-

ности 

Уверенно 

составля-

ет лицен-

зионные 

договоры 

об ис-

пользова-

нии про-

изведе-

ний; 

пользует-

ся право-

выми ин-

формаци-

онными 

система-

ми, ин-

формаци-

онными 

ресурса-

ми для 

поиска и 

анализа 

необхо-

димой 

правовой 

информа-

ции. 

В целом 

уверенно, 

допуская 

несущест-

венные 

ошибки, 

составляет 

лицензи-

онные до-

говоры об 

использо-

вании про-

изведений; 

пользуется 

правовыми 

информа-

ционными 

системами, 

информа-

ционными 

ресурсами 

для поиска 

и анализа 

необходи-

мой право-

вой ин-

формации. 

Посред-

ственно 

состав-

ляет ли-

цензи-

онные 

догово-

ры об 

исполь-

зовании 

произ-

ведений; 

пользу-

ется 

право-

выми 

инфор-

мацион-

ными 

систе-

мами. 

Не со-

ставляет 

лицен-

зионные 

догово-

ры об 

исполь-

зовании 

произ-

ведений; 

не поль-

зуется 

право-

выми 

инфор-

мацион-

ными 

систе-

мами 

Решение тес-

товых зада-

ний, написа-

ние рефера-

тов, эссе 
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3. Вла-

деть 

Ответ 

на во-

просы, 

постав-

ленные 

препо-

дава-

телем; 

реше-

ние 

задач; 

выпол-

нение 

прак-

тиче-

ских 

задач 

Сте-

пень 

владе-

ния 

навы-

ками 

право-

вого 

само-

обра-

зова-

ния, 

анали-

за и 

приме-

нения 

норма-

тивных 

актов в 

сфере 

автор-

ского 

права 

Уверенно 

владеет  

навыками  

юридиче-

ски гра-

мотного 

составле-

ния до-

кументов,  

навыками 

анализа 

практики 

право-

примене-

ния, на-

правле-

ний со-

вершен-

ствования 

законода-

тельства в 

сфере ав-

торского 

права. 

. 

В целом 

уверенно, 

допуская 

несущест-

венные 

ошибки 

при их ин-

терпрета-

ции  владе-

ет  навы-

ками  юри-

дически 

грамотного 

составле-

ния доку-

ментов,  

навыками 

анализа 

практики 

правопри-

менения, 

направле-

ний со-

вершенст-

вования 

законода-

тельства в 

сфере ав-

торского 

права. 

 

Слабо, 

поверх-

ностно 

владеет  

навыка-

ми  

юриди-

чески 

грамот-

ного со-

ставле-

ния до-

кумен-

тов,  на-

выками 

анализа 

практи-

ки пра-

вопри-

мене-

ния, на-

правле-

ний со-

вершен-

ствова-

ния за-

конода-

тельства 

в сфере 

автор-

ского 

права. 

 

Не вла-

деет  на-

выками  

юриди-

чески 

грамот-

ного со-

ставле-

ния до-

кумен-

тов,  на-

выками 

анализа 

практи-

ки пра-

вопри-

мене-

ния, на-

правле-

ний со-

вершен-

ствова-

ния за-

конода-

тельства 

в сфере 

автор-

ского 

права. 

 

Решение за-

дач, выполне-

ние заданий, 

составление 

различных 

правовых до-

кументов 

ОПК-7- способностью руководствоваться в профессиональной дея-

тельности правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ 

Этап  Кри-

терий 

оцени-

вания 

Пока-

затель 

оцени-

вания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания отлично хорошо удовле-

твори-

тельно 

неудов-

летво-

ритель-

но 

1. 

Знать 

Полно-

та, сис-

систем

тем-

ность, 

проч-

ность 

зна-

ний; 

Объем, 

качест-

во зна-

ний, 

приме-

нение 

теоре-

тиче-

ских 

Системно 

знает ос-

новы прав 

и свобод 

человека 

и гражда-

нина, ос-

новы рос-

сийской 

В целом 

знает осно-

вы прав и 

свобод че-

ловека и 

граждани-

на, основы 

российской 

правовой 

Фраг-

ментар-

но, бес-

систем-

но знает 

основы 

россий-

ской 

право-

Не знает 

основы 

россий-

ской 

право-

вой сис-

темы 

законо-

датель-

Опрос на се-

минарском 

занятии, во-

просы к экза-

мену 
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обоб-

щен-

ность 

знаний 

знаний 

для 

анали-

за 

прак-

тиче-

ских 

ситуа-

ций 

правовой 

системы 

законода-

тельства, 

основы 

авторско-

го права, 

правовые 

и нравст-

венно-

этические 

нормы 

системы 

законода-

тельства, 

основы ав-

торского 

права, пра-

вовые и 

нравствен-

но-

этические 

нормы, но 

допускает 

несущест-

венные 

ошибки 

при их ин-

терпрета-

ции 

вой сис-

темы 

законо-

датель-

ства, 

основы 

автор-

ского 

права, 

право-

вые и 

нравст-

венно-

этиче-

ские 

нормы 

 

ства, ос-

новы 

автор-

ского 

права, 

право-

вые и 

нравст-

венно-

этиче-

ские 

нормы 

2. 

Уметь 

Сте-

пень 

само-

стоя-

тель-

ности 

выпол-

нения 

дейст-

вия; 

осоз-

нан-

ность 

выпол-

нения 

дейст-

вия; 

выпол-

нение 

дейст-

вия 

(уме-

ния) в 

незна-

комой 

ситуа-

ции 

Сте-

пень 

владе-

ния 

навы-

ками 

приме-

нения 

теории 

автор-

ского 

права в 

прак-

тиче-

ской 

дея-

тель-

ности 

журна-

листа 

Уверенно 

применя-

ет знания 

основ ав-

торского 

права, 

правовых 

и нравст-

венно-

этических 

норм в 

сфере 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти. 

В целом 

уверенно, 

допуская 

несущест-

венные 

ошибки, 

применяет  

знания ос-

нов автор-

ского пра-

ва, право-

вых и 

нравствен-

но-

этических 

норм в 

сфере про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти. 

Посред-

ственно 

приме-

няет  

знания 

основ 

автор-

ского 

права, 

право-

вых и 

нравст-

венно-

этиче-

ских 

норм в 

сфере 

профес-

сио-

нальной 

дея-

тельно-

сти.. 

Не при-

меняет  

знания 

основ 

автор-

ского 

права, 

право-

вых и 

нравст-

венно-

этиче-

ских 

норм в 

сфере 

профес-

сио-

нальной 

деятель-

ности. 

Решение тес-

товых зада-

ний, написа-

ние рефера-

тов, эссе 

 

3. Вла-

деть 

Ответ 

на во-

просы, 

постав-

став-

ленные 

препо-

Сте-

пень 

владе-

ния 

навы-

ками 

исполь

Уверенно 

владеет  

навыками 

использо-

вания 

правовых 

норм, ре-

В целом 

уверенно, 

допуская 

несущест-

венные 

ошибки 

при их ин-

Слабо, 

поверх-

ностно 

владеет  

навыка-

ми ис-

пользо-

Не вла-

деет  на-

выками 

исполь-

зования 

право-

вых 

Решение за-

дач, выполне-

ние заданий, 

составление 

различных 

правовых до-

кументов 
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дава-

телем; 

реше-

ние 

задач; 

выпол-

нение 

прак-

тиче-

ских 

задач 

поль-

зова-

ния 

право-

вых 

норм в 

профес

фессио

сио-

наль-

ной 

дея-

тель-

ности 

СМИ 

гули-

рующих 

функцио-

нирова-

ние про-

фессио-

нальной 

деятель-

ности 

СМИ 

терпрета-

ции,  вла-

деет  навы-

ками ис-

пользова-

ния право-

вых норм, 

регули-

рующих 

функцио-

нирование 

профес-

сиональной 

деятельно-

сти СМИ 

 

вания 

право-

вых 

норм, 

регули-

рующих 

функ-

циони-

рование 

профес-

сио-

нальной 

дея-

тельно-

сти 

СМИ. 

норм, 

регули-

рующих 

функ-

циони-

рование 

профес-

сио-

нальной 

деятель-

ности 

СМИ 

 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 
 

Компетенция: ОК-5, ОПК-7 

Этап формирования компетенции: 1. Знать 

Средство оценивания: Вопросы к экзамену 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие и виды авторских прав 

2. Исключительное право. Срок действия исключительных прав 

3. Право авторства и право автора на имя 

4. Право на обнародование произведения 

5. Право на неприкосновенность произведения и защита произведения от 

искажений. 

6. Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения 

после смерти автора 

7. Автор произведения и соавторство 

8. Объекты авторских прав 

9. Произведение науки, литературы и искусства, созданные по государст-

венному или муниципальному контракту как особый объект авторских 

прав 

10. Программы для ЭВМ и базы данных как объект авторского права 

11. Свободное воспроизведение произведения в личных целях 

12. Свободное использование произведения в информационных, учебных 

или культурных целях 

13. Свободное использование путем репродуцирования 



11 

 

14. Использование произведения без согласия автора и выплаты авторско-

го вознаграждения 

15. Исключительное право на произведение 

16. Договор об отчуждении исключительного права на произведение 

17. Лицензионный договор о предоставлении права использования произ-

ведения 

18. Договор авторского заказа 

19. Ответственность по договорам, заключаемых автором произведения. 

Обеспечение иска по делам о нарушении авторских прав 

20. Технические средства защиты авторских прав 

21. Знак охраны авторского права, правовая регламентация его использо-

вания 

22. Служебные произведения 

23. Информация об авторском праве 

24. Ответственность за нарушение авторских прав 

25. Содержание авторского договора 

26. Международные правовые акты в области авторского права 

27. Законодательство РФ об авторском праве 

28. Защита авторских прав 

29. Принципы авторского права 

30. Право доступа. Право следования 

31. Понятие и виды смежных прав 

32. Объекты смежных прав 

33. Субъекты смежных прав 

34. Использование объектов смежных прав без согласия правообладателя и 

без выплаты вознаграждения 

35. Исключительное право на исполнение 

36. Исполнение, созданное в порядке служебного задания 

37. Исключительное право на фонограмму 

38. Использование фонограммы, опубликованной в коммерческих целях 

39. Исключительное право на сообщение радио или телепередач 

40. Правовая охрана товарного знака, знака обслуживания и наименования 

места происхождения товара 

41. Правовое режим служебной и коммерческой тайны. Охрана ноу-хау 

42. Публикатор, право публикатора. Исключительное право публикатора 

на произведение 

43. Патентные права. Автор изобретения, полезной модели, промышлен-

ного образца 

44. Сроки действия исключительных прав на изобретение, полезную мо-

дель или промышленный образец 

45. Лицензионный договор о предоставлении права использования изобре-

тения, полезной модели, промышленного образца 

46. Служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный про-

мышленный образец 



12 

 

47. Изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные при 

выполнении работ по государственному или муниципальному контрак-

ту 

48. Установление приоритета изобретения, полезной модели или промыш-

ленного образца 

49. Конвенционный приоритет изобретения, полезной модели или про-

мышленного образца 

50. Порядок государственной регистрации изобретения, полезной модели 

или промышленного образца и выдача патента 

51. Досрочное прекращение действия патента на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец 

52. Признание недействительным патента на изобретение, полезную мо-

дель, промышленный образец.  

53. Восстановление  действия патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец. Право преждепользования 

54. Особенности правового регулирования секретного изобретения 

55. Патентное законодательство 

56. Международно-правовая охрана патентных прав 

57. Условие патентоспособности изобретения, промышленного образца, 

полезной модели 

58. Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель, промыш-

ленный образец 

59. Оформление патентных прав. Составление и подача заявки 

60. Патентные поверенные: правовой статус 

61. Права автора и патентообладателя. 

62. Формальная экспертиза, экспертиза заявки по существу 

63. Выдача патента. Рассмотрение заявки 

64. Организации, управляющие имущественными правами на коллектив-

ной основе 

 

Компетенция: ОК-5, ОПК-7 

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: Решение тестовых заданий, написание рефера-

тов, эссе 

Комплект тестовых заданий  

1. В соответствии с Конвенцией (от 14.07.67 г.), учреждающей Всемирную 

организацию интеллектуальной собственности, понятие "интеллектуальная 

собственность" охватывает:  

А) все права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производст-

венной, научной, литературной и художественной областях; 

Б) только авторское право; 

В) только авторское право и патентное право; 

Г) только авторское право, патентное право и право на средства. 
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2. В какой из указанных ниже международных конвенций Российская Фе-

дерация до настоящего времени не участвует:  

А) Бернской конвенции об охране литературных и художественных произ-

ведений 1886 г. (в редакции 1971 г.); 

Б) Всемирной (Женевской) конвенции об авторском праве 1952 г. (в ре-

дакции 1971 г.); 

В) Конвенции об охране интересов производителей фонограмм от неза-

конного воспроизводства их фонограмм 1971 г.; 

Г) Договоре ВОИС об исполнениях и фонограммах. 

3. В соответствии с Бернской конвенцией об охране литературных и худо-

жественных произведений 1886 г. для получения охраны:  

А) необходимо сделать специальное публичное заявление; 

Б) необходимо обратиться к нотариусу; 

В) не требуется соблюдение каких-либо формальностей; 

Г) необходимо уплатить специальную пошлину. 

4. Согласно Парижской конвенции об охране промышленной собственно-

сти 1883 г. гражданам стран – участниц Конвенции во всех других странах – 

участницах Конвенции предоставляется:  

А) налоговая льгота; 

Б) национальный режим; 

В) бесплатная регистрация объектов промышленной собственности; 

Г) полное освобождение от уплаты патентных пошлин. 

5. В соответствии с законодательством Российской Федерации авторское 

право на произведения науки, литературы и искусства возникает:  

А) в силу факта создания произведения; 

Б) в результате нотариального удостоверения произведения; 

В) в зависимости от назначения произведения – с момента обнародования 

или с момента опубликования произведения; 

Г) после уплаты государственной пошлины. 

6. При отсутствии доказательств иного автором произведения считается 

лицо:  

А) осуществившее государственную регистрацию произведения и уплату 

пошлины; 

Б) обладающее рукописями (черновиками) произведения; 

В) указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, 

в том числе черновике, правомерно опубликованном или задепонированном 

экземпляре и т.д.; 

Г) предоставившее расписку в подтверждение того факта, что оно является 

автором. 

7. При опубликовании произведения анонимно или под псевдонимом ав-

торское право:  

А) не возникает; 
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Б) возникает после раскрытия автором своей личности (заявления автора о 

своем авторстве); 

В) возникает, если при опубликовании произведения не было сделано ого-

ворки об ином; 

Г) возникает в обычном порядке. 

8. Авторское право не распространяется на:  

А) программы для ЭВМ; 

Б) базы данных; 

В) идеи; 

Г) аудиовизуальные произведения. 

9. 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 час-

тей, каждая из которых имеет самостоятельное значение; 

В) не возникает; 

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

неразрывное целое. 

10. В отношении произведения, созданного в порядке выполнения служеб-

ных обязанностей или служебного задания работодателя (служебного произ-

ведения), если иное не установлено договором между работником и работо-

дателем:  

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. 

11. Право автора произведения изобразительного искусства в каждом слу-

чае его публичной перепродажи по цене, превышающей предыдущую не ме-

нее 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. 

12. Действующим законодательством Российской Федерации предусмот-

рено, что по общему правилу авторское право действует в течение:  

А) всей жизни автора; 

Б) всей жизни автора и его наследников; 

В) 50 лет; 

Г) всей жизни автора и 70 лет после его смерти. 
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13. Если в авторском договоре прямо не предусмотрено, являются ли пере-

даваемые по нему права исключительными или неисключительными (пере-

даются ли они на исключительной или неисключительной основе), то такой 

договор считается:  

А) незаключенным; 

Б) договором о передаче исключительных прав; 

В) договором о передаче неисключительных прав; 

Г) договором заказа. 

14. Субъектами смежных прав являются:  

А) режиссеры и сценаристы; 

Б) исполнители, производители фонограмм, организации эфирного или ка-

бельного вещания; 

В) только артисты-исполнители; 

Г) наследники обладателей авторских прав. 

15. Коллективное управление имущественными авторскими и смежными 

правами может осуществляться в случаях:  

А) прямо установленных законом; 

Б) определенных договором между правообладателями и пользователями; 

В) когда практическое осуществление этих прав в индивидуальном поряд-

ке затруднительно; 

Г) при любых видах использования произведений и объектов смежных 

прав. 

16. В соответствии с Патентным законом Российской Федерации объекта-

ми изобретений могут являться:  

А) только устройства; 

Б) устройство, способ, вещество, полезная модель и промышленный обра-

зец; 

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

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

растений и животных. 

17. Критериями патентоспособности полезной модели являются:  

А) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 

Б) новизна и промышленная применимость; 

В) оригинальность; 

Г) новизна, оригинальность, промышленная применимость. 

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

изобретения (полезной модели, промышленного образца) добросовестно ис-

пользовало на территории Российской Федерации созданные независимо от 

его автора тождественные решения или сделало к этому необходимые приго-

товления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование 

без расширения объема. Такое право называется:  

А) правом доступа; 
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Б) исключительным правом; 

В) правом преждепользования; 

Г) смежным правом. 

19. К средствам индивидуализации участников гражданского оборота, 

продукции, работ, услуг относятся:  

А) полезные модели и промышленные образцы; 

Б) фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, наимено-

вание места происхождения товара; 

В) только товарный знак и знак обслуживания; 

Г) место государственной регистрации производителя продукции и место 

государственной регистрации ее продавца. 

20. В соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации топологии интегральных микросхем и селекционные достижения ох-

раняются как объекты:  

А) авторского права; 

Б) патентного права; 

В) смежных прав; 

Г) специального законодательства о нетрадиционных объектах интеллек-

туальной собственности. 

21. В соответствии с законодательством Российской Федерации об автор-

ском праве и смежных правах автором произведения является:  

А) юридическое лицо, на средства которого создано произведение; 

Б) физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение; 

Г) юридическое лицо, по служебному заданию которого было создано 

произведение. 

22. Авторское право не распространяется на:  

А) официальные документы; 

Б) неопубликованные произведения; 

В) переработанные произведения. 

23. Знак охраны авторского права (знак "копирайт") состоит из:  

А) сочетания латинских букв "Т" и "М": "ТМ"; 

Б) латинской буквы "Р" в окружности, имени (наименования) обладателя 

исключительных авторских прав и года первого опубликования произведе-

ния; 

В) латинской буквы "С" в окружности, имени (наименования) обладателя 

исключительных авторских прав и года первого опубликования произведе-

ния. 

24. Авторское право охраняет:  

А) идеи; 

Б) изобретения; 

В) произведения. 

25. Авторами фильма (аудиовизуального произведения) являются:  
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А) режиссер-постановщик, автор сценария и оператор-постановщик; 

Б) режиссер-постановщик, автор сценария и автор музыкального произве-

дения, специально созданного для этого фильма; 

В) автор сценария, художник-постановщик и автор использованного в 

фильме ранее созданного музыкального произведения. 

26. В соответствии с российским законодательством авторское право воз-

никает:  

А) на основании официального заявления автора о создании им произведе-

ния; 

Б) после депонирования экземпляра произведения в архиве Российского 

авторского общества; 

В) в силу факта создания произведения. 

27. К личным неимущественным правам автора относится:  

А) право авторства; 

Б) право следования; 

В) право на распространение. 

28. Личные неимущественные права автора:  

А) после смерти автора переходят к его работодателю; 

Б) могут передаваться путем заключения авторского договора; 

В) сохраняются за автором в случае передачи прав на использование про-

изведения. 

29. Произведение переходит в общественное достояние после:  

А) опубликования; 

Б) истечения срока действия авторского права; 

В) обнародования. 

30. Без согласия автора и без выплаты ему гонорара (вознаграждения) до-

пускается:  

А) цитирование в оригинале и в переводе в научных, исследовательских, 

полемических, критических и информационных целях из правомерно обна-

родованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования; 

Б) продажа библиотеками ксерокопий произведений по просьбам публики; 

В) использование произведение любым способом для развлекательных це-

лей. 

31. Право следования - это:  

А) право автора произведения изобразительного искусства требовать пре-

доставления ему права на воспроизведение своего произведения; 

Б) право автора произведения изобразительного искусства в случае пуб-

личной перепродажи его произведения по цене, превышающей предыдущую 

не менее чем на 20 процентов, получить от продавца вознаграждение в раз-

мере 5 процентов от перепродажной цены; 

В) право на защиту произведения от всякого искажения или иного посяга-

тельства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора. 
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32. Если в авторском договоре не указана территория, на которую переда-

ется право, то:  

А) договор считается незаключенным; 

Б) считается, что право передано для реализации на территории всего ми-

ра; 

В) считается, что право передано для реализации только на территории 

России. 

33. Объектами смежных прав являются:  

А) кинофильмы; 

Б) фонограммы; 

В) программы для ЭВМ. 

34. Кто из указанных лиц является обладателем смежных прав:  

А) композитор; 

Б) издатель газеты или журнала; 

В) артист-исполнитель. 

35. Организации по коллективному управлению авторскими и смежными 

правами (например, Российское авторское общество - РАО, Российское ав-

торское общество КОПИРУС) создаются:  

А) лицами, использующими большое количество произведений; 

непосредственно обладателями авторских и смежных прав для реализации 

их прав в случаях массового использования произведений и объектов смеж-

ных прав; 

Б) государством для помощи авторам. 

36. Что делают организации по коллективному управлению авторскими и 

смежными правами?  

А) предоставляют лицензии (разрешения) пользователям на соответст-

вующие способы использования произведений и объектов смежных прав, со-

бирают с пользователей вознаграждение и распределяют его между правооб-

ладателями; 

Б) осуществляют использование произведений и фонограмм, полученных 

для управления на коллективной основе; 

В) контролируют условия договоров, заключаемых обладателями автор-

ских и смежных прав при осуществлении их имущественных прав. 

37. Обладатель исключительных авторских или смежных прав вправе тре-

бовать от нарушителя за нарушение своих прав:  

А) только извинений; 

Б) выплаты компенсации в размере от 10 тысяч рублей до 5 миллионов 

рублей; 

В) ликвидации нарушителя - юридического лица.  

38. Издательством без договора с автором и без указания его имени была 

издана книга, выпущенный тираж продан частично. Какие права автора в 

данном случае были нарушены?  
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А) только имущественные права; 

Б) только личные неимущественные права (право авторства); 

В) имущественные права (исключительные права) и личные неимущест-

венные. 

39. Лица, виновные в нарушении авторских и смежных прав, могут при-

влекаться:  

А) только к гражданской ответственности; 

Б) к гражданской, уголовной и административной ответственности; 

В) только к гражданской и уголовной ответственности. 

40. Возможно ли одновременное привлечение лица, виновного в наруше-

нии прав на произведение или фонограмму, к гражданской и уголовной от-

ветственности?  

А) возможно; 

Б) невозможно; 

В) привлечение к гражданской ответственности возможно только после 

отказа в возбуждении уголовного дела.  

41. Автор или иной обладатель исключительных авторских или смежных 

прав вправе требовать выплаты ему компенсации за каждый случай наруше-

ния таких прав в размере:  

А) не менее 1 000 рублей; 

Б) не менее 10 000 рублей, но не более 1 000 000 рублей; 

В) от 10 000 до 5 000 000 рублей. 

42. На основании договора, заключенного с автором произведения, изда-

тельство выпустило тираж книги 10 000 экземпляров, который был реализо-

ван издательством по цене 50 рублей за каждый выпущенный экземпляр. В 

розничной торговой сети книга продавалась по цене 100 рублей за экземпляр. 

В соответствии с условиями договора автору должно быть выплачено возна-

граждение в размере 6 процентов от дохода, полученного издательством от 

продажи выпущенных экземпляров произведения, однако авторское возна-

граждение выплачено не было. Автор обратился в суд и потребовал выплаты 

ему компенсации за нарушение его исключительных прав в размере 1 000 

000 рублей. Правильно ли определен размер исковых требований?  

А) правильно; 

Б) неправильно; 

В) автор не вправе в данном случае требовать выплаты ему предусмотрен-

ной законодательством компенсации за нарушение его исключительных 

прав, а может требовать только возмещения причиненных убытков в резуль-

тате нарушения издательством условий заключенного с автором договора.  

43. Издательство заключило с каждым из авторов договоры об издании со-

вместно написанного ими учебника. В выпущенном учебнике имена авторов 

указаны не были. В ответ на обращения авторов издательство сообщило, что 

согласно заключенным с ними договорам издательство не брало на себя обя-
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зательств указывать их имена при выпуске учебника. Авторы решили обра-

титься в суд. Могут ли они при этом потребовать выплаты:  

А) только компенсации морального вреда; 

Б) компенсации за нарушение их исключительных прав на произведение; 

В) как компенсации за нарушение их исключительных прав, так и компен-

сации морального вреда. 

44. Композитору стало известно, что в магазине М. осуществляется прода-

жа дисков, содержащих его музыкальные произведения. Композитор обра-

тился в магазин с требованием прекратить нарушение его прав и продажу 

контрафактной продукции, однако в своем ответе магазин сообщил, что он не 

нарушал права автора, так как не осуществлял выпуск дисков, правомерно 

приобретенных им у музыкального издательства И., в связи с чем автору 

предлагается обратиться с претензиями непосредственно в данное издатель-

ство. Автор обратился в суд и потребовал, в частности, обязать магазин пре-

кратить продажу дисков, содержащих его произведения. Вправе ли он предъ-

являть такое требование?  

А) да; 

Б) нет; 

В) да, если докажет, что магазину было известно о том, что распростра-

няемая им продукция является контрафактной. 

45. По радио прозвучала записанная в 1968 году песня в исполнении певца 

П., при этом не было объявлено имя певца и не было выплачено вознаграж-

дение за использование записи его исполнения. Вправе ли исполнитель тре-

бовать:  

А) выплаты компенсации морального вреда за нарушение его личных не-

имущественных прав; 

Б) выплаты компенсации за нарушение исключительных прав на использо-

вание исполнения; 

В) выплаты компенсации за нарушение исключительных прав на исполь-

зование исполнения и выплаты компенсации морального вреда за нарушение 

его личных неимущественных прав. 

46. Согласно условиям заключенного с автором договора издательство бы-

ло вправе осуществлять издание (воспроизведение и распространение) про-

изведения автора неограниченным тиражом в течение трех лет. По оконча-

нии срока действия договора на складе у издательства осталось 500 экземп-

ляров произведения, изданного в период действия договора. Вправе ли изда-

тельство передать эти экземпляры для реализации в торговую сеть?  

А) вправе, поскольку оно правомерно осуществило их выпуск; 

не вправе, если иное не предусмотрено договором; 

Б) вправе, если реализация будет осуществлена не позднее чем через шесть 

месяцев после окончания срока действия договора.  

47. Автор в соответствии с заключенным с правоприобретателем П. дого-

вором предоставил ему исключительные права на использование его произ-
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ведения сроком на пять лет. В период действия договора автор обнаружил, 

что другое лицо неправомерно использует его произведение способами, пре-

дусмотренными в договоре с правоприобретателем П. Правоприобретатель 

П., уведомленный автором о совершаемом нарушении, не предпринял ника-

ких действий для его пресечения. Автор обратился в суд. Вправе ли автор 

при этом:  

А) требовать прекращения незаконного использование его произведения; 

Б) требовать выплаты ему компенсации за нарушение исключительных ав-

торских прав; 

В) требовать прекращения незаконного использование его произведения и 

выплаты ему компенсации за нарушение исключительных авторских прав. 

Темы рефератов и сообщений 

1. Авторское право и его место в системе гражданского права. 

2. Система источников авторского права. 

3. Авторское право: концепции и парадигмы. 

4. Гражданско-правовое регулирование авторского права. 

5. Понятие и принципы авторского права. 

6. Система источников авторского права Российской Федерации. 

7. История авторского права в России и за рубежом. 

8. Объекты авторского права. 

9. Охрана объектов авторского права в гражданском праве. 

10. Патент как форма охраны  объекта в промышленной собственности. 

Оформление патентных прав. 

11. Правовая охрана полезных моделей. 

12. Право на промышленный образец. 

13. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита. 

14. Права автора промышленного образца и их гражданско-правовая защи-

та. 

15. Субъекты авторского права. 

16. Охрана российских произведений за рубежом. 

17. Права владельцев произведений и их гражданско-правовая защита. 

18. Право на результаты творчества, используемые в производство. 

19. Лицензионные договоры. 

20. Понятие и принципы авторского права. 

21. Система источников авторского права Российской Федерации. 

22. История авторского права в России и за рубежом. 

23. Субъекты авторского права. 

24. Объекты авторского права. 

25. Гражданско-правовая охрана программных средств для электронных 

вычислительных машин. 

26. Гражданско-правовая охрана смежных прав. 

27. Права авторов и их гражданско-правовая защита. 

28. Авторские договоры. 

29. Охрана произведений российских авторов за рубежом. 
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30. Международная охрана авторских прав. 

31. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произ-

ведений 1886 г. 

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

33. Международные соглашения в сфере охраны смежных прав. 

34. Деятельность международных организаций в сфере охраны авторских 

прав (на примере ЮНЕСКО и ВОИС). 

35. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности и их защи-

та в гражданском праве. 

36. Гражданско-правовая охрана научных открытий. 

37. Научные исследования и разработки и их гражданско-правовое регули-

рование. 

38. Правовая охрана топологий интеллектуальных микросхем. 

39. Правовая охрана рационализаторских предложений. 

40. Гражданско-правовая охрана информации. 

41. Правовая охрана служебной и коммерческой тайны. 

 

Компетенция: ОК-5, ОПК-7 

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: Решение задач, выполнение заданий, составле-

ние различных правовых документов. 

Комплект задач и заданий по дисциплине 

Вариант №1 (последняя цифра зачетки - 1) 

Задача 1. Управление Октябрьской железной дороги поручило группе 

работников подготовить к изданию "Расписание движения пригородных по-

ездов с вокзалов г. С.-Петербурга". 

Составитель расписания движения поездов с Балтийского вокзала Федо-

рова обратилась к юристу за консультацией, можно ли считать подготовлен-

ное 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 в 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? Какие требо-

вания предъявляются законом к объекту авторского права? 

 

Задача 2. Художник-любитель купил в магазине картину автора Дремо-

ва и сделал несколько копий, которые подготовил для продажи. Когда автор 

явился к покупателю, чтобы воспроизвести свою картину и увидел сделан-
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ные покупателем копии с искажением цветного фона, он предложил эти ко-

пии уничтожить. 

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

картину в магазине, стал ее собственником и как собственник может распо-

ряжаться ею как угодно. Поэтому он отказывает автору в воспроизведении 

его картины. 

Автор обратился в суд за защитой своих прав. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 3. Группа научных сотрудников при изучении окислительно-

восстановительных свойств подземных вод установила, что вместе с дождем 

растворимый в ней атмосферный кислород проникает на большие глубины в 

подземные воды. Ранее в науке считалось, что кислород содержится лишь в 

тонком приповерхностном слое Земли. По мнению ученых, научное осмыс-

ление открытого явления очень важно для правильной постановки поисковых 

Рабат. В частности, на его основе может быть разработан принципиально но-

вый метод поиска полезных ископаемых.  

Ученые обратились за консультацией к юристу-патентоведу от-

носительно закрепления своего приоритета и авторских прав. Какие разъяс-

нения должны быть им даны?  

 

Задача 4. В Патентное ведомство РФ поступили две заявки. Заявителю 

по более поздней заявке было выдано свидетельство на полезную модель 

"Устройство для разработки прессовых соединений". По ранее поданной за-

явке на получение патента на изобретение "Устройство для выпрессовки на-

ружных колец" решение еще не было принято. Авторы более Раисой заявки 

считают, что техническое решение, охарактеризованное в формуле полезной 

модели, на которую уже выдано свидетельство, не ново, так как повторяет 

совокупность существенных признаков их заявки. Различия усматриваются 

лишь в названии отдельных элементов, а не в их существе. Поэтому авторы 

обратились к патентному поверенному с просьбой оказать им помощь в под-

готовке возражения. Владелец свидетельства на полезную модель, узнавший 

о готовящемся опротестовании выданного ему свидетельства, в письме авто-

рам более ранней заявки сообщил, что он работал над решением совершенно 

самостоятельно, с материалами их заявки не знаком и поэтому его свидетель-

ство не подлежит аннулированию, тем более, что тождество предложенных 

решений исключено, так как им подавалась заявка на полезную модель, а не 

на изобретение.  

В каком порядке могут быть признаны недействительными выданные 

свидетельства и патенты? Какое решение может быть принято в данном слу-

чае, в частности при установлении тождества обоих решений?  

 

Задача 5. Заполнить таблицу: 
Ответственность за нарушение авторских, смежных, патентных прав, прав на средства ин-

дивидуализации юридических лиц, товаров, услуг,  предприятий 
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№ 

пп 

Вид правонарушения  Вид ответственности 

(гражданско-правовая, 

административная, уго-

ловная)  

Вид наказа-

ния  

Суммы, взыски-

ваемые с нару-

шителя  

     

 

Вариант №2 (последняя цифра зачетки - 2). 

Задача 1. Два автора создали рисунки, которые были использованы при 

выпуске головных платков. Авторы потребовали от администрации предпри-

ятия заключения с ними договора на использование их рисунков, ссылаясь на 

то, что на все произведения, в том числе и созданные в порядке служебного 

задания, авторское право принадлежит самим авторам. 

Администрация предприятия отвергла требования авторов, указывая на 

то, что в трудовом договоре прямо записано, что право на использование 

всех творческих результатов труда авторов принадлежит работодателю. 

Кто прав в этом споре? Каковы права авторов служебных про-

изведений? 

 

Задача 2. Композитор вместе с поэтом создали несколько свадебных и 

застольных песен, которые были исполнены в концертном зале. Издательство 

обратилось к авторам с предложением об издании этих песен. 

С кем должен быть заключен договор, если издательство намерено од-

новременно издать ноты с текстом, а также ноты и текст по отдельности? 

Какие виды соавторства знает закон? 

 

Задача 3. На предприятии художественных промыслов была разработа-

на новая модель чайного сервиза, расписанного по эскизам художника Мар-

кова. 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 кон-

сультацией, разъяснила, что наилучшим способом охраны было бы призна-

ние данной модели промышленным образцом. Однако сделать это невозмож-

но, так как рассматриваемое художественно-конструкторское решение внеш-

него вида изделия не обладает промышленной применимостью, ибо предпо-

лагает ручную роспись каждого изделия.  

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

смогут воспользоваться данной разработкой, которая является произведени-

ем декоративно-прикладного искусства и не может быть использована без 

согласия ее автора, т.е. художника-дизайнера.  

Насколько правильна данная консультация?  

 

Задача 4. Работники технологического бюро Чернышев и Хромов в ус-

тановленном законом порядке признаны авторами изобретения - нового спо-

соба получения гашеной извести, разработанного ими в период работы на 
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предприятии. В народный суд поступили иски от Фролова, начальника тех-

нологического 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 руково-

дство всеми работами, которые завершились созданием новой технологии 

получения гашеной извести. В иске Власова отмечалось, то) именно он под-

сказал Чернышеву и Хромову основную идею нового способа, а также про-

делал большую работу по поиску и анализу аналогов изобретения, результа-

ты которой он также передал ответчикам.  

Подлежат ли удовлетворению заявленные исковые требования?  

 

Задача 5. Заполнить таблицу: 
Ответственность за нарушение авторских, смежных, патентных прав, прав на средства ин-

дивидуализации юридических лиц, товаров, услуг,  предприятий 

№ 

пп 

Вид правонарушения  Вид ответственности 

(гражданско-правовая, 

административная, уго-

ловная)  

Вид наказа-

ния  

Суммы, взыски-

ваемые с нару-

шителя  

     

 

Вариант №3(последняя цифра зачетки - 3) 

Задача 1. Мурманское книжное издательство заключило с автором Бур-

го-мистровым договор об издании монографии "История Заполярья". Руко-

пись 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. Изда-

тельство предоставило автору на доработку рукописи четыре месяца. Автор 

неожиданно умер. Издательство обратилось к наследникам умершего с пред-

ложением поручить историку Благонравову доработать рукопись. Наследни-

ки дали свое согласие. 

Кого считать автором выпущенной в свет доработанной монографии? 

Какие авторские права переходят по наследству? 

 

Задача 2. По радио в рубрике "Новости науки" была передана в эфир 

статья Радченко "Результаты исследования дна Ладожского озера". Автор 

потребовал выплатить ему вознаграждение и впредь без его согласия его ста-

тью не повторять. Радиокомитет заявил, что по авторскому закону все опуб-

ликованные статьи могут передаваться в эфир без согласия автора и без вы-

платы вознаграждения. 

Кто прав в этом споре? В каких случаях допускается использование 

произведений без согласия автора и выплаты ему вознаграждения? 

 

Задача 3. Мастер и технолог разработали и внедрили у себя на произ-

водстве способ изготовления кистей. После пятимесячного использования 
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предложенного способа была выявлена большая его 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 исключи-

тельных 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 мо-

дель, сославшись на нарушение заявителями действующего законодательст-

ва.  

Правильно ли решение, принятое по заявке? Если заявителями допуще-

ны нарушения, назовите их и укажите, сохранилась ли возможность их 

устранения?  

 

Задача 4. Группа лиц получила патент на способ получения топлива для 

двигателей внутреннего сгорания. Первоначально с согласия всех совладель-

цев патента ими было заключено несколько лицензионных соглашений, воз-

награждение по которым распределялось между всеми патентообладателями 

поровну. Однако в последующем между ними возникли разногласия, связан-

ные с распределением вознаграждения. В частности, группа патентооблада-

телей, которые активно занимались работой по коммерческой реализации 

разработки, полагала, что их доля вознаграждения должна быть увеличена. 

Кроме того, они указывали, что некоторые лица включены в состав патен-

тообладателей без достаточных оснований, так как не принимали непосред-

ственного участия в создании разработки.  

Их противники, не оспаривая по существу последнего довода, указыва-

ли, что без их участия в числе заявителей патент на данную разработку во-

обще не мог быть получен группой физических лиц, так как базой для созда-

ния разработки послужили результаты НИР, достигнутые при выполнении 

служебного задания в период их работы в НИИ.  

Спорящие стороны обратились к юристу за консультацией. Какие 

разъяснения должны быть даны? Как используется запатентованная раз-

работка, если между совладельцами патента не может быть достигнуто 

соглашение?  

 

Задача 5. Заполнить таблицу: 
Ответственность за нарушение авторских, смежных, патентных прав, прав на средства ин-

дивидуализации юридических лиц, товаров, услуг,  предприятий 

№ 

пп 

Вид правонарушения  Вид ответственности 

(гражданско-правовая, 

административная, уго-

ловная)  

Вид наказа-

ния  

Суммы, взыски-

ваемые с нару-

шителя  
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Вариант №4 (последняя цифра зачетки - 4) 

Задача 1. Авторы учебного пособия "Классическая механика" заключи-

ли договор с издательством, не указав в договоре срока выпуска произ-

ведения в свет и срока действия договора. По истечении года со дня передачи 

издательству рукописи, авторы поинтересовались, когда же их пособие будет 

выпущено в свет. Не получив определенного ответа, они передали данное 

пособие другому издательству, оговорив срок издания. Договор с первым из-

дательством они обещали расторгнуть. Когда авторы сообщили издательству 

о расторжении договора, издательство им ответило, что поскольку срок в до-

говоре не предусмотрен, это означает, что права на данное пособие переданы 

издательству навсегда и создатели пособия больше никакими авторскими 

правами не пользуются. 

Кто в этом споре прав и как он должен быть разрешен, если авторы 

обратятся с иском в суд? 

 

Задача 2. По заказу Малого театра г. С.-Петербурга авторы написали 

либретто оперы, за что получили вознаграждение по минимальной ставке, 

составляющей 4% от сумм валового сбора, поступающих от продажи билетов 

за публичное исполнение. 

Опера неоднократно ставилась в Петербурге и в других городах страны. 

В связи с этим авторы интересуются: 

1) вправе ли другие театры, а также радиовещание и телевидение, без 

заключения с ними договора использовать их произведение, которое переда-

но одному театру; 

2) каким образом и в каком размере они могут получить вознаг-

раждение за использование их произведения другими организациями? 

 

Задача 3. Текстильный институт, обладатель патента на "Способ полу-

чения фасонной пряжи с ворсовым эффектом", обнаружив, что запа-

тентованная им разработка используется рядом предприятий без его разре-

шения, обратился к ним с требованиями об прекращении дальнейшего ис-

пользования разработки и возмещении причиненных ему убытков. Некото-

рые из пользователей признали правомерность требований института и выра-

зили готовность заключить с ним лицензионные соглашения.  

Однако два предприятия - Ивановский текстильный комбинат и Твер-

ская трикотажная фабрика - отклонили требования института, сославшись на 

то, что разработка используется ими правомерно. При этом Ивановский ком-

бинат указал, что соответствующая технология приобретена им у иностран-

ной фирмы, которая создала ее раньше и независимо от института. Тверская 

фабрика утверждала, что начала использовать данный способ пряжи еще то-

ща, когда он охранялся авторским свидетельством СССР, обмененным в по-

следующем на патент РФ.  

Неудовлетворенный полученными ответами, институт обратился в ар-

битражный суя с иском о защите своих латентных прав.  
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Какое решение должен принять арбитражный суд? Изменится ли ре-

шение, если:  

а) Ивановский комбинат докажет, что соответствующая разработка 

была выполнена институтом по его заказу,  

б) будет установлено, что Тверская фабрика начала использовать раз-

работку после подачи институтом заявки на получение патента, но до его 

выдачи?  

 

Задача 4. Павлов является автором изобретения "Устройство для биохи-

мической очистки сточных вод", которое было им создано в порядке выпол-

нения служебного задания. Первоначально на данное изобретение было по-

лучено авторское свидетельство, которое по заявлению предприятия было 

обменено 15 февраля 1993 г. на патент РФ, против чего Павлов не возражал. 

Узнав, что предприятие успешно реализует его разработку, заключив не-

сколько лицензионных соглашений, Павлов потребовал выплаты ему сораз-

мерного вознаграждения. Предприятие не возражало против этого, однако 

подход сторон к определению размера вознахраждения настолько сущест-

венно различался, что соглашение не было достигнуто. Павлов обратился с 

иском в суд, требуя назначить ему вознаграждение на уровне 35-4096 полу-

ченной предприятием прибыли.  

Подлежит ли иск Павлова удовлетворению? Должны ли выплачивать 

вознаграждение Павлову те предприятия, которые начали использовать его 

разработку еще в тот период, когда она охранялась посредством авторско-

го свидетельства?  

 

Задача 5. Заполнить таблицу: 
Ответственность за нарушение авторских, смежных, патентных прав, прав на средства ин-

дивидуализации юридических лиц, товаров, услуг,  предприятий 

№ 

пп 

Вид правонарушения  Вид ответственности 

(гражданско-правовая, 

административная, уго-

ловная)  

Вид наказа-

ния  

Суммы, взыски-

ваемые с нару-

шителя  

     

 

Вариант №5 (последняя цифра зачетки - 5). 

Задача 1. На ряде предприятий С.-Петербурга выпускаются изделия с 

использованием произведений декоративно-прикладного искусства, создан-

ных в одних случаях штатными, а в других — нештатными художниками. 

Одни предприятия выплачивают вознаграждение только нештатным ху-

дожникам, с которыми заключены договоры. Штатным художникам отказы-

вают в выплате вознаграждения, ссылаясь на то, что они выполняли работу 

за полученную зарплату. Другие предприятия отказывают в выплате возна-

граждения и нештатным художникам, ссылаясь на то, что их произведения 

опубликованы и они уже получили соответствующее вознаграждение. Ху-
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дожники, узнав о новом Законе об авторском праве, обратились к юристу за 

консультацией, какими правами обладают художники по новому закону и как 

определяется размер вознаграждения за использование их произведений в 

изделиях промышленности.  

Дайте соответствующую консультацию. 

 

Задача 2. При подготовке оперы "Евгений Онегин" к постановке в ис-

полнении главных ролей новыми артистами, Радиостудия обратилась к теат-

ру за разрешением одновременно транслировать данное исполнение по ра-

дио. К театру обратилась также фирма "Мелодия" с просьбой создать усло-

вия для производства записи исполнения спектакля. Узнав об этом, исполни-

тели заявили администрации театра о своем несогласии, указав, что этим на-

рушаются их права и что они не будут возражать против передачи в эфир их 

исполнения лишь начиная со второго спектакля. 

Какими правами пользуются исполнители и создатели фонограмм? 

 

Задача 3. АО, владеющее патентом на "Способ придания эффекта полу- 

прозрачности тканям", обнаружило, что на рынке реализуется ткань, имею-

щая существенное сходство с выпускаемой им продукцией. Проведенной 

проверкой было установлено, что аналотичная ткань изготовляется и постав-

ляется в торговую сеть двумя другими предприятиями. АО потребовало пре-

кращения производства тканей по его технологии и возмещения нарушите-

лями причиненных убытков. Оба предприятия выполнить требования АО в 

добровольном порядке отказались, в связи с чем АО обратилось с соответст-

вующими исками в арбитражный суд.  

В ходе судебного разбирательства один из ответчиков в свое оправдание 

заявил, что он действительно использовал запатентованный АО способ про-

изводства тканей, но в значительно усовершенствованном виде, что под-

тверждается поданной им заявкой на выдачу патента на изобретение "Способ 

получения крученой нити".  

Другой ответчик вообще отрицал свое знакомство с разработкой истца и 

утверждал, что им используется его собственная оригинальная технология, с 

помощью которой достигается тот же эффект, но секрет которой он раскры-

вать пока не собирается.  

Как должны быть разрешены возникшие споры? Изменится ли решение 

задачи, если второе предприятие является иностранной фирмой, произво-

дящей ткань за рубежом, а на российский рынок ткань поставляется рос-

сийской торгово-закупочной фирмой?  

 

Задача 4. Совладельцам свидетельства на полезную модель "Устройство 

для кондиционирования воздуха" поступило предложение от ЗАО о продаже 

свидетельства.  

Двое из трех совладельцев выразили готовность продать свидетельство 

на предложенных условиях, однако третий совладелец против этого катего-
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рически возражал, доказывая, что им нужно самим продолжить усовершен-

ствование установки и получить патент на изобретение, который в после-

дующем может быть реализован с большей выгодой.  

Поскольку достичь соглашения не удалось, они обратились за разъясне-

нием к юристу.  

Какое разъяснение должно быть дано? Какие способы переуступки па-

тентных прав на использование запатентованных разработок предусмат-

ривает действующее законодательство? Может ли полезная модель быть 

одновременно запатентована в качестве изобретения?  

 

Задача 5. Заполнить таблицу: 
Ответственность за нарушение авторских, смежных, патентных прав, прав на средства ин-

дивидуализации юридических лиц, товаров, услуг,  предприятий 

№ 

пп 

Вид правонарушения  Вид ответственности 

(гражданско-правовая, 

административная, уго-

ловная)  

Вид наказа-

ния  

Суммы, взыски-

ваемые с нару-

шителя  

     

 

ВАРИАНТ №6 (последняя цифра зачетки - 6). 

Задача 1. Начинающий автор Пресняков в 1992 г. опубликовал свое про-

изведение "Адский рейд" на страницах районной газеты. Произведение было 

опубликовано под псевдонимом Генри Д. Престон. Через некоторое время 

Пресняков обнаружил издание его "Адского рейда" в серии "Шедевры миро-

вой фантастики" (Генри Престон "Адский рейд", Гордон Диксон "Дикий 

волк', Стефан Вуд "Одиссея под контролем", Эдмонд Гамильтон "Молот 

Валькоров"), выпущенной в свет Петрозаводским издательством "Лик". Поз-

же было установлено, что московское издательство "Пилигрим" напечатало 

повесть Преснякова в сборнике "Мифы Вселенной", указав, что перевод с 

английского выполнял Тереженко С. А. Наконец, в Эстонии повесть Пресня-

кова переименовали в "Пятнадцать отважных" и автором указали известного 

английского фантаста Морфея Лейнстера. 

Какие допущены нарушения прав автора и каковы меры их защиты? 

 

Задача 2. Коллектив авторов заключил договор с издательством об из-

дании их учебника по криминалистике. Издательство провело значительную 

работу по подготовке учебника к изданию и выплатило авторам 60% возна-

граждения. Однако из-за отсутствия средств выпуск учебника в свет был пе-

редан частному юридическому институту. Авторы установили, что рукопись 

учебника юридическим институтом была утрачена. 

Авторы интересуются: 

1) вправе ли было издательство без их согласия передавать издание 

учебника юридическому институту? 

2) к кому они могут предъявить требования о защите своих прав? 
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Задача 3. Электромеханический завод обратился к производственному 

объединению с предложением приобрести у последнего исключительную 

лицензию на производство реверсивного вентильного электродвигателя. При 

подготовке проекта лицензионного договора между сторонами возник ряд 

разногласий относительно порядка и условий оплаты, объемов производства 

и возможностей по дальнейшему усовершенствованию разработки. Объеди-

нение и завод обратились в специализированную юридическую фирму с 

просьбой помочь им составить лицензионный договор в соответствии с 

обычной практикой. Необходимая консультация сторонам была дана, однако 

и после этого стороны не смогли прийти к приемлемому для обеих сторон 

соглашению. Поскольку электромеханический завод уже провел значитель-

ную подготовительную работу к производству указанных электродвигателей, 

он обратился в арбитражный суд с иском о понуждении производственного 

объединения к выдаче лицензии.  

Как должен поступить арбитражный суд? Как решаются в ли-

цензионных договорах условия об оплате, усовершенствованиях и других 

обычных вопросах?  

 

Задача 4. Группе лиц выдали патент на "Систему смазки двигателя 

внутреннего сгорания". Жуков предъявил к ним иск о признании его автором 

изобретения, на которое ответчикам выдан патент. Жуков мотивировал свой 

иск тем, что в изобретении ответчиков использован тот же принцип дейст-

вия, что и в разработанной им системе, на которую им подана заявка на год 

раньше ответчиков. Но заявка истца была отклонена за отсутствием в ней но-

визны и промышленной применимости.  

Ответчики иска не признали, пояснив, что они ничего не знали о разра-

ботке, созданной Жуковым, так как сведения о ней автором не обнародова-

лись, а заявка Жукова была опубликована уже после подачи ими заявки. 

Кроме того, они полагали, что по ряду признаков разработанная ими система 

смазки принципиально отличается от разработанной Жуковым.  

Суд признал исковые требования Жукова необоснованными и в иске ему 

отказал. В кассационной жалобе Жуков указал, что суд не учеб весьма суще-

ственный момент, а именно его приоритет в подаче заявки. Что же касается 

тождества решений истца и ответчика, то оно подтверждается тем, что при 

вторичной подаче заявки ему было отказано в выдаче патента со ссылкой на 

патент ответчиков. Поэтому Жуков просил кассационную инстанцию отме-

нить решение суда, признать его авторство на изобретение, на которое патент 

выдали ответчикам и аннулировать выданный им патент.  

Какое решение должно быть принято по кассационной жалобе Жуко-

ва? Какое различие между спорами об авторстве, приоритете, новизне и о 

признании патента недействительным?  
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Задача 5. Заполнить таблицу: 
Ответственность за нарушение авторских, смежных, патентных прав, прав на средства ин-

дивидуализации юридических лиц, товаров, услуг,  предприятий 

№ 

пп 

Вид правонарушения  Вид ответственности 

(гражданско-правовая, 

административная, уго-

ловная)  

Вид наказа-

ния  

Суммы, взыски-

ваемые с нару-

шителя  

     

 

Вариант №7 (последняя цифра зачетки - 7). 

Задача 1. Издательство «Корона» по договору с закрытым акционерным 

обществом «Центр эстетического воспитания» опубликовало альбом, в кото-

ром использовало рисунки студентов художественных вузов, экспонировав-

шиеся на выставке их дипломных работ. От продажи альбома ЗАО получило 

прибыль. На просьбу издательства заключить с авторами рисунков, вклю-

ченных в альбом, авторские договоры на воспроизведение рисунков и вы-

платить студентам гонорар «Центр эстетического воспитания» ответил отка-

зом, мотивировав его тем, что рисунки не являются авторскими произведе-

ниями, а представляют собой лишь учебные работы, выполненные в соответ-

ствии с учебными программами. Все рисунки выполнялись под руково-

дством преподавателей и поэтому не могут считаться объектами авторского 

права. Кроме того, по мнению ЗАО, закон допускает свободное использова-

ние произведений изобразительного искусства, постоянно расположенных в 

местах, открытых для свободного посещения, а именно таким местом явля-

лась выставка дипломных работ студентов вузов 

 

Задача 2. Градова заключила с издательством договор на опубликование 

повести «Судьба акционера» без указания характера передаваемых прав и 

срока, на который они передаются. Повесть была опубликована, и Градова 

получила обусловленное вознаграждение. Спустя месяц издательство узнало, 

что повесть Градовой опубликована, с ее согласия, еще двумя издательства-

ми. Издательство потребовало от Градовой возврата выплаченного ей возна-

граждения, поскольку она не имела права передавать рукопись повести дру-

гим издательствам. В ответ Градова заявила, что, поскольку в договоре с из-

дательством срок его действия не был указан, она полагает, что после выхода 

книги из печати ее отношения с издательством прекратились. Более того, она 

вообще имеет право заключать авторские договоры на одно произведение с 

несколькими издательствами. На это издательство пояснило, что оно, во-

первых, приобрело по договору исключительные права, а, во-вторых, при от-

сутствии в авторском договоре указания о сроке — Градова могла расторг-

нуть договор лишь по истечении пяти лет с даты его заключения. 

 

Задача 3. Группа научных сотрудников при изучении окислительно-вос-

становительных свойств подземных вод установила, что вместе с дождем рас-
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творимый в ней атмосферный кислород проникает на большие глубины в под-

земные воды. Ранее в науке считалось, что кислород содержится лишь в тон-

ком поверхностном слое Земли. По мнению ученых, научное осмысление от-

крытого явления очень важно для правильной постановки поисковых работ. В 

частности, на его основе может быть разработан принципиально новый метод 

поиска полезных ископаемых. 

Ученые обратились за консультацией к юристу-патентоведу относительно 

закрепления своего приоритета и авторских прав. 

Какие разъяснения должны быть им даны? 

 

Задача 4. Закрытое акционерное общество «Ареал» потребовало от об-

щества с ограниченной ответственностью «Ареал» прекратить нарушение ис-

ключительного права на свое фирменное наименование. ЗАО «Ареал» сосла-

лось на то, что пользуется фирменным наименованием «Закрытое акционер-

ное общество «Ареал» уже семь лет и что под данным наименованием широ-

ко известно среди потребителей транспортно-экспедиционных услуг Северо-

западного региона. Поскольку 000 «Ареал», созданное полгода назад, также 

занимается транспортно-экспедиционной деятельностью в данном регионе, 

многие клиенты ЗАО «Ареал» оказались дезориентированными. В частности, в 

адрес ЗАО «Ареал» поступило несколько претензий от потребителей услуг 

ООО «Ареал». Кроме того, ЗАО «Ареал» указывало на то, что затратило зна-

чительные средства на рекламу своего фирменного наименования, плодами 

которой незаслуженно пользуется 000 «Ареал». 

ООО «Ареал» отклонило предъявленную претензию, заявив, что ис-

пользуемое им фирменное наименование не тождественно фирменному на-

именованию ЗАО «Ареал» ввиду несовпадения организационно-правовой фор-

мы организаций. Кроме того, только в справочнике «Лучшее в Санкт-

Петербурге» упоминается о шести различных компаниях, действующих под 

названием «Ареал». В ответе на претензию также сообщалось, что 000 «Ареал» 

подало в Роспатент заявку на регистрацию словесного знака обслуживания 

«Ареал» для транспортно-экспедиционных услуг, в связи с чем ЗАО «Ареал» 

придется в скором времени сменить свое фирменное наименование.  

Разберите доводы сторон. Как должен поступить суд, если ЗАО «Аре-

ал» предъявит иск о запрете ООО «Ареал» использовать в составе фир-

менного наименования слово «Ареал»? Какие наступят последствия, если 

заявка ООО «Ареал» на регистрации знака обслуживания «Ареал» будет 

удовлетворена? 

 

Задача 5. Заполнить таблицу: 
Ответственность за нарушение авторских, смежных, патентных прав, прав на средства ин-

дивидуализации юридических лиц, товаров, услуг,  предприятий 

№ 

пп 

Вид правонарушения  Вид ответственности 

(гражданско-правовая, 

административная, уго-

ловная)  

Вид наказа-

ния  

Суммы, взыски-

ваемые с нару-

шителя  
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Вариант №8 (последняя цифра зачетки - 8). 

Задача 1. С согласия Сазонова театр заключил с Козловым договор на 

создание трехактной инсценировки охраняемого авторским правом юмори-

стического рассказа Сазонова «Новые русские». Заказчик выплатил Козлову 

аванс в размере 25% обусловленного договором авторского вознаграждения. 

Вознаграждение было установлено в договоре в размере 1,8% от суммы ва-

лового сбора, поступающих от продажи билетов за публичное исполнение 

инсценировки. В установленный срок Козлов представил театру инсцениров-

ку, состоящую из двух актов. Просьбу театра о представлении третьего акта 

Козлов оставил без ответа. В этой связи театр потребовал от Козлова возме-

щения причиненных убытков, включая упущенную выгоду. Возражая против 

иска, Козлов, со своей стороны, потребовал от театра выплаты всей суммы 

вознаграждения по минимальной ставке за публичное исполнение многоакт-

ной инсценировки Суд удовлетворил требования Козлова и отказал в иске 

театру. 

 

Задача 2. Известный российский музыкант-исполнитель предъявил иск 

к иностранной компании, без его согласия издавшей несколько компакт-

дисков его концертов, о возмещении причиненных ему убытков и компенса-

ции морального вреда, а также об уничтожении контрафактных экземпляров 

компакт-дисков. В обоснование морального вреда истец пояснил, что на 

компакт-диски были записаны те его исполнения, которые он сам считает не 

самыми лучшими и которые он не хотел так широко представлять публике. 

Суд иск удовлетворил. В жалобе на решение суда компания-ответчик указа-

ла, что компакт-диски не являются контрафактными, поскольку российское 

законодательство не требует заключения пользователем договора с исполни-

телем — ни на запись его исполнения, ни на последующее воспроизведение 

данной записи. Кроме того, по мнению ответчика, закон не предусматривает 

такой санкции как уничтожение контрафактных экземпляров компакт-

дисков. 

 

Задача 3. Финская фирма, являющаяся известным производителем и 

продавцом мебели, приняла решение о начале своего бизнеса в России. Желая 

закрепить за собой исключительные права на использование своего фирменно-

го наименования и совпадающего с ним частично словесного товарного знака 

на территории Российской Федерации, фирма подала заявку в Роспатент на ре-

гистрацию товарного знака. 

Не будучи уверенной в том, что эти действия достаточны для приобретения 

монопольных прав на использование в России данных средств индиви-

дуализации, фирма обратилась с запросом к патентному поверенному. Прежде 

всего фирму интересовал вопрос о том, должна ли она для обеспечения охраны 

своего фирменного наименования открыть в России собственное предприятие 

под данным названием или достаточно и того, что мебель продавалась через 

российских дилеров и (или) через Интернет. 
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Кроме того, в запросе указывалось, что в Финляндии имеется другая ме-

бельная компания, действующая в обороте под тем же фирменным наимено-

ванием и, по имеющимся сведениям, также собирающаяся торговать мебелью в 

России. Фирма интересовалась тем, какие меры ей следует предпринять для 

предотвращения выхода на российский рынок одноименной компании-

конкурента? 

Разъясните фирме ее права и перспективы охраны принадлежащих ей 

средств индивидуализации в Российской Федерации. 

 

Задача 4. Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента на изо-

бретение Мохову по заявке на «Форму для литья изделий», поданной 6 де-

кабря 1995 г. При рассмотрении жалобы заявителя на это решение было ус-

тановлено, что сведения об аналогичной литьевой форме опубликованы за 

два месяца до подачи заявки в книге «Пластмассы». Тогда Махов попросил 

установить приоритет изобретения по более ранней заявке, поданной им со-

вместно с Васильевым 4 октября 1995 г., т. е. до выхода в свет книги «Пласт-

массы». Роспатент пришел к заключению, что материалы ранней заявки не 

идентичны материалам рассматриваемой заявки. Однако, учитывая, что на 

дату подачи ранней заявки изобретение обладало новизной, Роспатент при-

нял 7 февраля 1996 г. решение выдать Мохову патент. Спустя 5 дней после 

принятия этого решения в Роспатент поступила заявка о выдаче патента на 

тождественную «Форму для литья изделий» от шведской фирмы. Первона-

чальная заявка на это изобретенио была подана фирмой в Швеции 14 февраля 

1995 г.  

 

Задача 5. Заполнить таблицу: 
Ответственность за нарушение авторских, смежных, патентных прав, прав на средства ин-

дивидуализации юридических лиц, товаров, услуг,  предприятий 

№ 

пп 

Вид правонарушения  Вид ответственности 

(гражданско-правовая, 

административная, уго-

ловная)  

Вид наказа-

ния  

Суммы, взыски-

ваемые с нару-

шителя  

     

 

Вариант №9 (последняя цифра зачетки - 9). 

Задача 1. ООО «Музыкант» заключило с Российским авторским обще-

ством (РАО) договор об управлении имущественными правами фирмы по 

использованию производимых ею фонограмм как объектов смежных прав, 

включая сбор вознаграждения. В рамках полученных по договору полномо-

чий РАО предоставляло пользователям лицензии на использование фоно-

грамм. Певец Фокин, чье исполнение старинных русских романсов было с 

его согласия записано на изготовленный фирмой компакт-диск, предъявил к 

фирме иск о выплате исполнительского вознаграждения. Возражая против 

иска, фирма пояснила, что она не является надлежащим ответчиком. В свою 
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очередь РАО, к которому обратился Фокин, заявило, что оно лишь ведет учет 

пользователей фонограмм, выдает им лицензии и определяет размер валового 

дохода, получаемого от использования фонограмм и служащего базой для 

расчета сумм исполнительского вознаграждения. Фокин предъявил в суде 

иск к фирме «Музыкант» о выплате исполнительского вознаграждения. Суд 

иск удовлетворил. 

 

Задача 2. Ученица пятого класса средней школы Маша Иванова сочи-

нила стихотворение, которое было опубликовано в школьной стенгазете. Ре-

дактор периодического журнала, случайно увидев это стихотворение, заин-

тересовался им. Редактор обратился к директору школы, где училась Маша 

Иванова с предложением напечатать стихотворение Маши в своем журнале. 

Директор дал свое согласие,  и стихотворение было напечатано в ближайшем 

выпуске журнала. При этом директор и редактор договорились, что Маша 

Иванова за опубликование ее стихотворения получит ценный приз – фотоап-

парат. 

Родители Маши Ивановой, узнав об этом, обратились за консультацией 

к юристу с вопросом: правомерны ли действия директора школы и редактора. 

Какой ответ должен дать юрист? Ответ обоснуйте. 

 

Задача 3. При рассмотрении заявки на «Огнестойкое покрытие» экспер-

тиза установила, что сущность предлагаемого изобретения состоит в приме-

нении звукоизолирующей мастики в качестве огнестойкого покрытия. Заяви-

телю было отказано в выдаче патента по мотивам известности звукоизоли-

рующей мастики, используемой в строительстве. Кроме того, экспертиза ука-

зала, что обнаруженное заявителем свойство огнестойкости мастики является 

прямым следствием содержания в ее составе таких огнестойких компо-

нентов, как кварцевый песок, корунд, тальк и др. Не соглашаясь с эксперти-

зой, заявитель усматривал новизну своего предложения в использовании из-

вестного состава, применяемого для покрытия вибрирующих поверхностей с 

целью снижения шума, в качестве огнестойкого покрытия.  

 

Задача 4. Корчагин предложил способ крепления гребных винтов на ва-

лах судов, заключающийся в том, что на очищенные и обезжиренные конус-

ные поверхности вала и гребного винта наносится эпоксидная паста. По мне-

нию Роспатента, предлагаемый способ крепления винтов хотя и обладает но-

визной, но не может быть в ближайшее время использован в промышленно-

сти. Возражая против решения Роспатента об отказе в выдаче патента, Кор-

чагин представил заключение ремонтно-эксплуатационной базы о том, что 

его предложение использовалось при установке гребных винтов на теплохо-

дах водоизмещением 2000 т и на быстроходных судах и дало хорошие ре-

зультаты. При новом рассмотрении материалов заявки было установлено, что 

склеивание металлических деталей пастами или клеем, не растворимыми в 
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воде, в том числе и эпоксидными смолами, было известно до подачи заявки, 

например из патента США за 1994 г.  

 

Задача 5. Заполнить таблицу: 
Ответственность за нарушение авторских, смежных, патентных прав, прав на средства ин-

дивидуализации юридических лиц, товаров, услуг,  предприятий 

№ 

пп 

Вид правонарушения  Вид ответственности 

(гражданско-правовая, 

административная, уго-

ловная)  

Вид наказа-

ния  

Суммы, взыски-

ваемые с нару-

шителя  

     

 

Вариант №10 (последняя цифра зачетки - 0). 

Задача 1. Телерадиокомпания обратилась в арбитражный суд с иском к 

редакции еженедельника о конфискации тиража издания с программой ее пе-

редач и взыскании компенсации за убытки, причиненные систематической 

перепечаткой таких программ из газеты, которой эта информация передается 

компанией по возмездному договору. 

Истец полагал, что программа теле- и радиопередач является результа-

том интеллектуальной деятельности сотрудников компании, поэтому у него в 

силу пункта 2 статьи 14 Закона "Об авторском праве" возникло исключи-

тельное право на использование программы как служебного произведения и 

любая ее публикация без его ведома является нарушением авторских прав и 

дает основание применить меры ответственности, установленные статьей 49 

названного Закона. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 2. Частный предприниматель Сидоров приобрел на рынке у ДК 

имени Горбунова в Москве партию лазерных дисков (CD) с записями попу-

лярных музыкальных исполнителей по 50 рублей за экземпляр. 

В г. Казани частный предприниматель Иванов стал их продавать на тор-

говой точке в районе Московского ранке по 150 рублей за диск. 

Исключительные права на указанные записи принадлежат Фирме “Биз-

нес-Медия”. 

Какие действия может предпринять фирма “Бизнес-Медия” для пре-

дотвращения торговли аудиокассетами с записями исполнителей, права на 

которые  принадлежат ей? 

 

Задача 3. Компания, владеющая несколькими косметическими салона-

ми, в том числе салоном «Ювента», обнаружила рекламные материалы, из ко-

торых следовало, что в городе намечается открытие нового косметического са-

лона «Ювента». Считая, что это может ввести публику в заблуждение, компания 

обратилась к хозяевам нового салона с предложением назвать салон другим 

именем, однако получила на это отказ.  
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Руководитель компании поручил юристу подготовить предложения по за-

щите интересов компании. 

Какие меры предложили бы Вы? Что такое коммерческое обозначение и 

чем оно отличается от других средств индивидуализации? 

 

Задача 4. Писатель N, автор нескольких повестей для детей, подал в Па-

лату по патентным спорам возражение против предоставления правовой охра-

ны словесному товарному знаку «Дядя Макар», зарегистрированному по не-

скольким классам товаров на имя предпринимателя Макарова С. В. В возра-

жении указывалось, что данный товарный знак совпадает с именем персона-

жа повестей писателя N, а последний своего разрешения на это не давал. Кроме 

того, регистрация данного товарного знака лишила самого N возможности ис-

пользовать данное обозначение в качестве товарного знака, а также выдавать 

разрешение на такое использование другим лицам. 

Предприниматель Макаров С. В. в отзыве на возражение указал, что за 

регистрированный им товарный знак произволен от его фамилии и совпадает с 

именем, под которым он известен широкому кругу лиц. Помимо этого 

он сослался на то, что персонаж «Дядя Макар» стал популярным в России 

благодаря мультфильмам, снятым по мотивам повестей писателя N, которые 

сами по себе не являются известными на территории Российской Федерации. 

Какое решение по возражению должно быть принято Палатой по патент-

ным спорам? 

 

Задача 5. Заполнить таблицу: 
Ответственность за нарушение авторских, смежных, патентных прав, прав на средства ин-

дивидуализации юридических лиц, товаров, услуг,  предприятий 

№ 

пп 

Вид правонарушения  Вид ответственности 

(гражданско-правовая, 

административная, уго-

ловная)  

Вид наказа-

ния  

Суммы, взыски-

ваемые с нару-

шителя  

     

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Компетенция: ОК-5, ОПК-7 

Этап формирования компетенции: 1. Знать 

Средство оценивания: Вопросы к экзамену 

Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе 

с выставлением оценки в журнал преподавателя, ответ на экзамене оценива-

ется по четырехбалльной системе. 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний содержания эк-

заменационных вопросов 
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«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные пробелы знания 

содержания экзаменационных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания экзаменационных во-

просов, содержащие значительные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания экзаменационных вопро-

сов 

 

Компетенция: ОК-5, ОПК-7 

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: выполнение тестовых заданий, написание ре-

фератов, эссе 

Методика оценивания: Результаты оцениваются по четырехбалльной 

системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 

Методика оценивая выполнения тестовых заданий 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) 80-100% правильных ответов 

«Хорошо» (4) 60-80%  правильных ответов 

«Удовлетворительно» (3) 40-60%  правильных ответов 

«Неудовлетворительно» (2) Менее 40%  правильных ответов 

Методика оценивания рефератов и эссе: 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) студент подготовил реферат/сообщение с использовани-

ем значительного количества дополнительной литерату-

ры, при необходимости, судебной практики; материл 

излагает доступно, интересно, хорошо владеет профес-

сиональным языком. 

«Хорошо» (4) материал подготовлен только с использованием основ-

ной учебной литературы, содержит базовые теоретиче-

ские положения; излагается доступно, но не самостоя-

тельно (зачитывается). 

«Удовлетворительно» (3) студент показывает слабый уровень при подборе и из-

ложении материала, раскрыта только часть темы, уро-

вень владения материалом низкий, речь не профессио-

нальная. 

«Неудовлетворительно» (2) реферат/сообщение не подготовлены. 

 

Компетенция: ОК-5, ОПК-7 

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: решение задач, выполнение заданий, составле-

ние различных правовых документов 

Методика оценивания: решение задач и выполнение иных заданий, в 

том числе составление документов по четырехбалльной системе с выставле-

нием оценки в журнал преподавателя. 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) студент решил все рекомендованные задачи, правильно 

изложил все варианты их решения, аргументировав их, с 
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обязательной ссылкой на нормы действующего законо-

дательства. 

«Хорошо» (4) студент решил не менее 90% рекомендованных задач, 

правильно изложил все варианты решения, аргументи-

ровав их, с обязательной ссылкой на нормы действую-

щего законодательства. 

«Удовлетворительно» (3) студент решил не менее 50% рекомендованных задач, 

правильно изложил все варианты их решения, аргумен-

тировав их, с обязательной ссылкой на нормы дейст-

вующего законодательства. 

«Неудовлетворительно» (2) студент выполнил менее 50% задания, и/или неверно 

указал варианты решения. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература и нормативные акты (все источники размещены в 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/): 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // СПС Консультант Плюс. 

2. Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник 

/ Новоселова Л.А.  М.: Статут, 2017.  

3. Право интеллектуальной собственности. Т. 2. Авторское право: Учебник / 

Новоселова Л.А.  М.: Статут, 2017. 

4. Право интеллектуальной собственности: Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Коршунов 

Н.М.; Под ред. Коршунов Н.М.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  

 

Дополнительная литература (все источники размещены в ЭБС 

Znanium.com http://znanium.com/): 

1. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы : моногра-

фия / под общ. ред. Е. А. Моргуновой. М.: Норма: ИНФРА М, 2017. 

2. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации) : учеб. пособие / под общ. 

ред. Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. М.: Норма : ИНФРА-М, 2017. 

384 с. 

3. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регули-

рования: Монография / Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014 

4. Защита интеллектуальной собственности / Ларионов И.К., Гуреева М.А., 

Овчинников В.В. - М.:Дашков и К, 2018. 256 с. 

5. Право интеллектуальной собственности на программы для ЭВМ и базы 

данных в Российской Федерации и зарубежных странах / Черячукин В.В., 

Коршунов Н.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 127 с. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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6. Международные договоры в сфере интеллектуальной собственности (ак-

туальный обзор многосторонних соглашений): Учебное пособие / Рожкова 

М.А., Афанасьев Д.В. - М.:Статут, 2017. 768 с. 

7. Бирюков А.А. О некоторых вопросах осуществления и защиты авторских 

прав несовершеннолетних [Электронный ресурс] / А.А. Бирюков // Акту-

альные проблемы защиты имущественных прав несовершеннолетних (ма-

териальные и процессуальные аспекты): Сборник научно-практических 

статей / Под общ. ред. канд. юрид. наук А.Е. Тарасовой. - М.: ИНФРА-М, 

2015.  С. 112-115. 

8. Обеспечение частных, общественных и публичных интересов авторским 

правом: Монография / Ситдикова Р.И. - М.:Статут, 2013. - 159 с. 

9. О признаках понятия «плагиат» в авторском праве: Пособие / Витко В.С. 

М.: Статут, 2017. 142 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»,  необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиоте-

ки). 

Интернет–ресурсы: 

Интернет-портал «Авторское право в России» – http://www.copyright.ru/  

Авторское право в интернете: проблемы защиты и способы, основные нару-

шения, закон – http://znaybiz.ru/licenzirovanie/nematerialnye-aktivy/avtorskoe-

pravo-patent/v-internete.html 

Правовые интернет-ресурсы –  

http://www.apatitylibr.ru/index.php/2010-09-06-08-29-37 

Все о праве (электронные учебники, дипломы, юридические словари) – 

http://www.allpravo.ru 

Классика российского права – http://civil.consultant.ru/elib/ 

Государственная система распространения правовых актов – 

http://pravo.msk.rsnet.ru/ 

Кодекс – http://www.kodeks.ru/ 

Гарант – http://www.garant.ru/ 

НТЦ «Система» – http://www.systema.ru/  

Справочно-правовая система РЕФЕРНТ – http://www.referent.ru/ 

Региональное законодательство – http://www.regionz.ru/ 

Российская газета – http://www.rg.ru / 

http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://www.copyright.ru/
http://znaybiz.ru/licenzirovanie/nematerialnye-aktivy/avtorskoe-pravo-patent/v-internete.html
http://znaybiz.ru/licenzirovanie/nematerialnye-aktivy/avtorskoe-pravo-patent/v-internete.html
http://www.apatitylibr.ru/index.php/2010-09-06-08-29-37
http://www.allpravo.ru/
http://civil.consultant.ru/elib/
http://pravo.msk.rsnet.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.systema.ru/
http://www.referent.ru/
http://www.regionz.ru/
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Журналы: Административное право, Горячая линия бухгалтера, Делопроиз-

водство, Жилищное право, Мастер продаж, Секретарское дело, Трудовое 

право – http://www.top-personal.ru 

Газета «Учет, налоги, право» – http://www.gazeta-unp.ru  

Журнал «Домашний адвокат» – http://www.bestlawyers.ru/jr/jr.html 

Российский юридический журнал http://www.ruzh.org/ 

Арбитражные споры – http://www.kadis.net/asp/index.html?edition 

Электронный путеводитель «Правовые ресурсы в сети Интернет». Разрабо-

тан Центром правовой информации Российской национальной библиотеки 

(РНБ) – http://www.nlr.ru/lawcenter/ires/putiw.htm 

Кадис. Правовой портал (правовые новости, кодексы РФ, законопроекты, су-

дебная практика) – http://www.kadis.ru/ 

Проект «Медиа-право» – http://www.medialaw.ru 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю),  

включая перечень программного обеспечения и 

 информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 

2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

3. ЭБС Юрайтhttps://www.biblio-online.ru/ 

4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библио-

теки). 

7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в 

учебном процессе: 

- Microsoft Office Word 2007 

- Microsoft Office Excel 2007 

- Microsoft Office Power Point 2007 

- Microsoft Office Access 2007 

- Adobe Reader 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- KasperskyEndpoint-Security 10 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

http://www.top-personal.ru/
http://www.gazeta-unp.ru/
http://www.bestlawyers.ru/jr/jr.html
http://www.ruzh.org/
http://www.kadis.net/asp/index.html?edition
http://www.nlr.ru/lawcenter/ires/putiw.htm
http://www.kadis.ru/
http://www.medialaw.ru/
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аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

 

11. Входной контроль знаний  

Вариант №1 

1. В соответствии с Конвенцией (от 

14.07.67 г.), учреждающей Всемирную ор-

ганизацию интеллектуальной собственно-

сти, понятие "интеллектуальная собствен-

ность" охватывает:  

a) все права, относящиеся к интеллекту-

альной деятельности в производственной, 

научной, литературной и художественной 

областях; 

b) только авторское право; 

c) только авторское право и патентное 

право; 

d) только авторское право, патентное 

право и право на средства. 

6. При отсутствии доказательств иного ав-

тором произведения считается лицо:  

a) осуществившее государственную реги-

страцию произведения и уплату пошлины; 

b) обладающее рукописями (черновиками) 

произведения; 

c) указанное в качестве автора на оригина-

ле или экземпляре произведения, в том чис-

ле черновике, правомерно опубликованном 

или задепонированном экземпляре и т.д.; 

d) предоставившее расписку в подтвер-

ждение того факта, что оно является авто-

ром. 

2. В какой из указанных ниже международ-

ных конвенций Российская Федерация до 

настоящего времени не участвует:  

a) Бернской конвенции об охране литера-

турных и художественных произведений 

1886 г. (в редакции 1971 г.); 

b) Всемирной (Женевской) конвенции об 

авторском праве 1952 г. (в редакции 1971 

г.); 

c) Конвенции об охране интересов произ-

водителей фонограмм от незаконного вос-

производства их фонограмм 1971 г.; 

d) Договоре ВОИС об исполнениях и фо-

нограммах 

7. При опубликовании произведения ано-

нимно или под псевдонимом авторское пра-

во:  

a) не возникает; 

b) возникает после раскрытия автором сво-

ей личности (заявления автора о своем ав-

торстве); 

c) возникает, если при опубликовании 

произведения не было сделано оговорки об 

ином; 

d) возникает в обычном порядке. 

3. В соответствии с Бернской конвенцией 

об охране литературных и художественных 

произведений 1886 г. для получения охра-

ны:  

a) необходимо сделать специальное пуб-

личное заявление; 

b) необходимо обратиться к нотариусу; 

c) не требуется соблюдение каких-либо 

формальностей; 

d) необходимо уплатить специальную 

пошлину. 

8. Авторское право не распространяется на:  

a) программы для ЭВМ; 

b) базы данных; 

c) идеи; 

d) аудиовизуальные произведения. 

4. Согласно Парижской конвенции об охра-

не промышленной собственности 1883 г. 

9. Авторское право на произведение, соз-

данное совместным творческим трудом 
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гражданам стран – участниц Конвенции во 

всех других странах – участницах Конвен-

ции предоставляется:  

a) налоговая льгота; 

b) национальный режим; 

c) бесплатная регистрация объектов про-

мышленной собственности; 

d) полное освобождение от уплаты па-

тентных пошлин. 

двух или более лиц:  

a) принадлежит таким лицам совместно; 

b) возникает только в том случае, если та-

кое произведение состоит из частей, каждая 

из которых имеет самостоятельное значе-

ние; 

c) не возникает; 

d) возникает только в том случае, если та-

кое произведение образует одно неразрыв-

ное целое. 

5. В соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации авторское право на 

произведения науки, литературы и искусст-

ва возникает:  

a) в силу факта создания произведения; 

b) в результате нотариального удостове-

рения произведения; 

c) в зависимости от назначения произве-

дения – с момента обнародования или с 

момента опубликования произведения; 

d) после уплаты государственной пошли-

ны. 

10. В отношении произведения, созданного 

в порядке выполнения служебных обязан-

ностей или служебного задания работодате-

ля (служебного произведения), если иное не 

установлено договором между работником 

и работодателем:  

a) авторское право не возникает; 

b) авторское право принадлежит работода-

телю; 

c) авторское право принадлежит автору – 

работнику, а исключительные права на ис-

пользование служебного произведения - ра-

ботодателю; 

d) авторское право принадлежит работнику 

и работодателю совместно. 

Вариант №2 

1. Право автора произведения изобрази-

тельного искусства в каждом случае его 

публичной перепродажи по цене, превы-

шающей предыдущую не менее чем на 20 

процентов, получать от продавца вознагра-

ждение в размере 5 процентов от перепро-

дажной цены, называется:  

a) правом доступа; 

b) правом следования; 

c) принципом исчерпания авторских прав; 

d) правом на отзыв произведения. 

6. В соответствии с Патентным законом 

Российской Федерации объектами изобре-

тений могут являться:  

a) только устройства; 

b) устройство, способ, вещество, полезная 

модель и промышленный образец; 

c) устройство, способ, вещество, сорта 

растений и породы животных; 

d) устройство, способ, вещество, штамм 

микроорганизма, культуры клеток растений 

и животных. 

2. Действующим законодательством Рос-

сийской Федерации предусмотрено, что по 

общему правилу авторское право действует 

в течение:  

a) всей жизни автора; 

b) всей жизни автора и его наследников; 

c) 50 лет; 

d) всей жизни автора и 70 лет после его 

смерти. 

7. Критериями патентоспособности полез-

ной модели являются:  

a) новизна, изобретательский уровень, 

промышленная применимость; 

b) новизна и промышленная примени-

мость; 

c) оригинальность; 

d) новизна, оригинальность, промышлен-

ная применимость. 

3. Если в авторском договоре прямо не пре-

дусмотрено, являются ли передаваемые по 

нему права исключительными или неис-

ключительными (передаются ли они на ис-

ключительной или неисключительной ос-

8. К средствам индивидуализации участни-

ков гражданского оборота, продукции, ра-

бот, услуг относятся:  

a) полезные модели и промышленные об-

разцы; 



45 

 

нове), то такой договор считается:  

a) незаключенным; 

b) договором о передаче исключительных 

прав; 

c) договором о передаче неисключитель-

ных прав; 

d) договором заказа. 

b) фирменное наименование, товарный 

знак, знак обслуживания, наименование 

места происхождения товара; 

c) только товарный знак и знак обслужи-

вания; 

d) место государственной регистрации 

производителя продукции и место государ-

ственной регистрации ее продавца. 

4. Субъектами смежных прав являются:  

a) режиссеры и сценаристы; 

b) исполнители, производители фоно-

грамм, организации эфирного или кабель-

ного вещания; 

c) только артисты-исполнители; 

d) наследники обладателей авторских 

прав. 

9. В соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации топо-

логии интегральных микросхем и селекци-

онные достижения охраняются как объек-

ты:  

a) авторского права; 

b) патентного права; 

c) смежных прав; 

d) специального законодательства о нетра-

диционных объектах интеллектуальной 

собственности 

5. Коллективное управление имуществен-

ными авторскими и смежными правами 

может осуществляться в случаях:  

a) прямо установленных законом; 

b) определенных договором между право-

обладателями и пользователями; 

c) когда практическое осуществление этих 

прав в индивидуальном порядке затрудни-

тельно; 

d) при любых видах использования произ-

ведений и объектов смежных прав. 

10. В соответствии с законодательством 

Российской Федерации об авторском праве 

и смежных правах автором произведения 

является:  

a) юридическое лицо, на средства которого 

создано произведение; 

b) физическое лицо, творческим трудом 

которого создано произведение; 

c) юридическое лицо, по служебному за-

данию которого было создано произведе-

ние. 

Вариант №3 

1. Авторское право не распространяется на:  

a) официальные документы; 

b) неопубликованные произведения; 

c) переработанные произведения. 

6. К личным неимущественным правам ав-

тора относится:  

a) право авторства; 

b) право следования; 

c) право на распространение. 

2. Знак охраны авторского права (знак "ко-

пирайт") состоит из:  

a) сочетания латинских букв "Т" и "М": 

"ТМ"; 

b) латинской буквы "Р" в окружности, 

имени (наименования) обладателя исключи-

тельных авторских прав и года первого 

опубликования произведения; 

c) латинской буквы "С" в окружности, 

имени (наименования) обладателя исключи-

тельных авторских прав и года первого 

опубликования произведения. 

7. Личные неимущественные права автора:  

a) после смерти автора переходят к его ра-

ботодателю; 

b) могут передаваться путем заключения 

авторского договора; 

c) сохраняются за автором в случае пере-

дачи прав на использование произведения. 

3. Авторское право охраняет:  

a) идеи; 

b) изобретения; 

8. Произведение переходит в общественное 

достояние после:  

a) опубликования; 
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c) произведения. b) истечения срока действия авторского 

права; 

c) обнародования. 

4. Авторами фильма (аудиовизуального 

произведения) являются:  

a) режиссер-постановщик, автор сценария 

и оператор-постановщик; 

b) режиссер-постановщик, автор сценария 

и автор музыкального произведения, специ-

ально созданного для этого фильма; 

c) автор сценария, художник-постановщик 

и автор использованного в фильме ранее 

созданного музыкального произведения. 

9. Без согласия автора и без выплаты ему 

гонорара (вознаграждения) допускается:  

a) цитирование в оригинале и в переводе в 

научных, исследовательских, полемиче-

ских, критических и информационных це-

лях из правомерно обнародованных произ-

ведений в объеме, оправданном целью ци-

тирования; 

b) продажа библиотеками ксерокопий про-

изведений по просьбам публики; 

c) использование произведение любым 

способом для развлекательных целей. 

5. В соответствии с российским законода-

тельством авторское право возникает:  

a) на основании официального заявления 

автора о создании им произведения; 

b) после депонирования экземпляра произ-

ведения в архиве Российского авторского 

общества; 

c) в силу факта создания произведения. 

10. Право следования - это:  

a) право автора произведения изобрази-

тельного искусства требовать предоставле-

ния ему права на воспроизведение своего 

произведения; 

b) право автора произведения изобрази-

тельного искусства в случае публичной пе-

репродажи его произведения по цене, пре-

вышающей предыдущую не менее чем на 

20 процентов, получить от продавца возна-

граждение в размере 5 процентов от пере-

продажной цены; 

c) право на защиту произведения от всяко-

го искажения или иного посягательства, 

способного нанести ущерб чести и досто-

инству автора. 

 

12. Проверка остаточных знаний  

Вариант №1 

1. Если в авторском договоре не указана 

территория, на которую передается право, 

то:  

a) договор считается незаключенным; 

b) считается, что право передано для реа-

лизации на территории всего мира; 

c) считается, что право передано для реа-

лизации только на территории России. 

6. Обладатель исключительных авторских 

или смежных прав вправе требовать от на-

рушителя за нарушение своих прав:  

a) только извинений; 

b) выплаты компенсации в размере от 10 

тысяч рублей до 5 миллионов рублей; 

c) ликвидации нарушителя - юридического 

лица. 

2. Объектами смежных прав являются:  

a) кинофильмы; 

b) фонограммы; 

c) программы для ЭВМ. 

7. Издательством без договора с автором и 

без указания его имени была издана книга, 

выпущенный тираж продан частично. Ка-

кие права автора в данном случае были на-

рушены?  

a) только имущественные права; 

b) только личные неимущественные права 

(право авторства); 
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c) имущественные права (исключительные 

права) и личные неимущественные. 

3. Кто из указанных лиц является обладате-

лем смежных прав:  

a) композитор; 

b) издатель газеты или журнала; 

c) артист-исполнитель. 

8. Лица, виновные в нарушении авторских 

и смежных прав, могут привлекаться:  

a) только к гражданской ответственности; 

b) к гражданской, уголовной и админист-

ративной ответственности; 

c) только к гражданской и уголовной от-

ветственности. 

4. Организации по коллективному управле-

нию авторскими и смежными правами (на-

пример, Российское авторское общество - 

РАО, Российское авторское общество КО-

ПИРУС) создаются:  

a) лицами, использующими большое ко-

личество произведений; 

b) непосредственно обладателями автор-

ских и смежных прав для реализации их 

прав в случаях массового использования 

произведений и объектов смежных прав; 

c) государством для помощи авторам. 

9. Возможно ли одновременное привлече-

ние лица, виновного в нарушении прав на 

произведение или фонограмму, к граждан-

ской и уголовной ответственности?  

a) возможно; 

b) невозможно; 

c) привлечение к гражданской ответствен-

ности возможно только после отказа в воз-

буждении уголовного дела. 

5. Что делают организации по коллективно-

му управлению авторскими и смежными 

правами?  

a) предоставляют лицензии (разрешения) 

пользователям на соответствующие спосо-

бы использования произведений и объектов 

смежных прав, собирают с пользователей 

вознаграждение и распределяют его между 

правообладателями; 

b) осуществляют использование произве-

дений и фонограмм, полученных для управ-

ления на коллективной основе; 

c) контролируют условия договоров, за-

ключаемых обладателями авторских и 

смежных прав при осуществлении их иму-

щественных прав. 

10. Автор или иной обладатель исключи-

тельных авторских или смежных прав 

вправе требовать выплаты ему компенса-

ции за каждый случай нарушения таких 

прав в размере:  

a) не менее 1 000 рублей; 

b) не менее 10 000 рублей, но не более 1 

000 000 рублей; 

c) от 10 000 до 5 000 000 рублей. 

Вариант №2 

1. Издательство заключило с каждым из ав-

торов договоры об издании совместно напи-

санного ими учебника. В выпущенном 

учебнике имена авторов указаны не были. В 

ответ на обращения авторов издательство 

сообщило, что согласно заключенным с ни-

ми договорам издательство не брало на себя 

обязательств указывать их имена при вы-

пуске учебника. Авторы решили обратиться 

в суд. Могут ли они при этом потребовать 

выплаты:  

a) только компенсации морального вреда; 

b) компенсации за нарушение их исклю-

6. В соответствии с Бернской конвенцией 

об охране литературных и художественных 

произведений 1886 г. для получения охра-

ны:  

a) необходимо сделать специальное пуб-

личное заявление; 

b) необходимо обратиться к нотариусу; 

c) не требуется соблюдение каких-либо 

формальностей; 

d) необходимо уплатить специальную по-

шлину. 
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чительных прав на произведение; 

c) как компенсации за нарушение их ис-

ключительных прав, так и компенсации мо-

рального вреда. 

2. По радио прозвучала записанная в 1968 

году песня в исполнении певца П., при этом 

не было объявлено имя певца и не было вы-

плачено вознаграждение за использование 

записи его исполнения. Вправе ли исполни-

тель требовать:  

a) выплаты компенсации морального вре-

да за нарушение его личных неимуществен-

ных прав; 

b) выплаты компенсации за нарушение 

исключительных прав на использование ис-

полнения; 

c) выплаты компенсации за нарушение 

исключительных прав на использование ис-

полнения и выплаты компенсации мораль-

ного вреда за нарушение его личных не-

имущественных прав. 

7. Согласно Парижской конвенции об охра-

не промышленной собственности 1883 г. 

гражданам стран – участниц Конвенции во 

всех других странах – участницах Конвен-

ции предоставляется:  

a) налоговая льгота; 

b) национальный режим; 

c) бесплатная регистрация объектов про-

мышленной собственности; 

d) полное освобождение от уплаты патент-

ных пошлин. 

3. Согласно условиям заключенного с авто-

ром договора издательство было вправе 

осуществлять издание (воспроизведение и 

распространение) произведения автора не-

ограниченным тиражом в течение трех лет. 

По окончании срока действия договора на 

складе у издательства осталось 500 экземп-

ляров произведения, изданного в период 

действия договора. Вправе ли издательство 

передать эти экземпляры для реализации в 

торговую сеть?  

a) вправе, поскольку оно правомерно 

осуществило их выпуск; 

b) не вправе, если иное не предусмотрено 

договором; 

c) вправе, если реализация будет осущест-

влена не позднее чем через шесть месяцев 

после окончания срока действия договора. 

8. В соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации авторское право на 

произведения науки, литературы и искусст-

ва возникает:  

a) в силу факта создания произведения; 

b) в результате нотариального удостовере-

ния произведения; 

c) в зависимости от назначения произведе-

ния – с момента обнародования или с мо-

мента опубликования произведения; 

d) после уплаты государственной пошли-

ны. 

4. Автор в соответствии с заключенным с 

правоприобретателем П. договором предос-

тавил ему исключительные права на ис-

пользование его произведения сроком на 

пять лет. В период действия договора автор 

обнаружил, что другое лицо неправомерно 

использует его произведение способами, 

предусмотренными в договоре с правопри-

обретателем П. Правоприобретатель П., 

уведомленный автором о совершаемом на-

рушении, не предпринял никаких действий 

для его пресечения. Автор обратился в суд. 

Вправе ли автор при этом:  

9. При отсутствии доказательств иного ав-

тором произведения считается лицо:  

a) осуществившее государственную реги-

страцию произведения и уплату пошлины; 

b) обладающее рукописями (черновиками) 

произведения; 

c) указанное в качестве автора на оригина-

ле или экземпляре произведения, в том 

числе черновике, правомерно опублико-

ванном или задепонированном экземпляре; 

d) предоставившее расписку в подтвер-

ждение того факта, что оно является авто-

ром. 
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a) требовать прекращения незаконного 

использование его произведения; 

b) требовать выплаты ему компенсации за 

нарушение исключительных авторских 

прав; 

c) требовать прекращения незаконного 

использование его произведения и выплаты 

ему компенсации за нарушение исключи-

тельных авторских прав. 

5. В какой из указанных ниже международ-

ных конвенций Российская Федерация до 

настоящего времени не участвует:  

a) Бернской конвенции об охране литера-

турных и художественных произведений 

1886 г. (в редакции 1971 г.); 

b) Всемирной (Женевской) конвенции об 

авторском праве 1952 г. (в редакции 1971 

г.); 

c) Конвенции об охране интересов произ-

водителей фонограмм от незаконного вос-

производства их фонограмм 1971 г.; 

d) Договоре ВОИС об исполнениях и фо-

нограммах. 

10. При опубликовании произведения ано-

нимно или под псевдонимом авторское 

право:  

a) не возникает; 

b) возникает после раскрытия автором сво-

ей личности (заявления автора о своем ав-

торстве); 

c) возникает, если при опубликовании 

произведения не было сделано оговорки об 

ином; 

d) возникает в обычном порядке. 

Вариант №3 

1. Авторское право не распространяется на:  

a) программы для ЭВМ; 

b) базы данных; 

c) идеи; 

d) аудиовизуальные произведения. 

6. передаваемые по нему права исключи-

тельными или неисключительными (пере-

даются ли они на исключительной или не-

исключительной основе), то такой договор 

считается:  

a) незаключенным; 

b) договором о передаче исключительных 

прав; 

c) договором о передаче неисключитель-

ных прав; 

d) договором заказа. 

2. Авторское право на произведение, соз-

данное совместным творческим трудом 

двух или более лиц:  

a) принадлежит таким лицам совместно; 

b) возникает только в том случае, если та-

кое произведение состоит из частей, каждая 

из которых имеет самостоятельное значе-

ние; 

c) не возникает; 

d) возникает только в том случае, если та-

кое произведение образует одно неразрыв-

ное целое. 

7. Субъектами смежных прав являются:  

a) режиссеры и сценаристы; 

b) исполнители, производители фоно-

грамм, организации эфирного или кабель-

ного вещания; 

c) только артисты-исполнители; 

d) наследники обладателей авторских прав. 

3. В отношении произведения, созданного в 

порядке выполнения служебных обязанно-

стей или служебного задания работодателя 

(служебного произведения), если иное не 

8. Коллективное управление имуществен-

ными авторскими и смежными правами 

может осуществляться в случаях:  

a) прямо установленных законом; 
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установлено договором между работником 

и работодателем:  

a) авторское право не возникает; 

b) авторское право принадлежит работо-

дателю; 

c) авторское право принадлежит автору – 

работнику, а исключительные права на ис-

пользование служебного произведения - ра-

ботодателю; 

d) авторское право принадлежит работни-

ку и работодателю совместно. 

b) определенных договором между право-

обладателями и пользователями; 

c) когда практическое осуществление этих 

прав в индивидуальном порядке затрудни-

тельно; 

d) при любых видах использования произ-

ведений и объектов смежных прав. 

4. Право автора произведения изобрази-

тельного искусства в каждом случае его 

публичной перепродажи по цене, превы-

шающей предыдущую не менее чем на 20 

процентов, получать от продавца вознагра-

ждение в размере 5 процентов от перепро-

дажной цены, называется:  

a) правом доступа; 

b) правом следования; 

c) принципом исчерпания авторских прав; 

d) правом на отзыв произведения. 

9. В соответствии с Патентным законом 

Российской Федерации объектами изобре-

тений могут являться:  

a) только устройства; 

b) устройство, способ, вещество, полезная 

модель и промышленный образец; 

c) устройство, способ, вещество, сорта 

растений и породы животных; 

d) устройство, способ, вещество, штамм 

микроорганизма, культуры клеток растений 

и животных. 

5. Действующим законодательством Рос-

сийской Федерации предусмотрено, что по 

общему правилу авторское право действует 

в течение:  

a) всей жизни автора; 

b) всей жизни автора и его наследников; 

c) 50 лет; 

d) всей жизни автора и 70 лет после его 

смерти. 

10. Критериями патентоспособности полез-

ной модели являются:  

a) новизна, изобретательский уровень, 

промышленная применимость; 

b) новизна и промышленная примени-

мость; 

c) оригинальность; 

d) новизна, оригинальность, промышлен-

ная применимость. 

 


