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Цель изучения данного курса – ознакомить неспециализирующихся в юридических науках 
студентов и аспирантов с базовыми понятиями интеллектуальных прав, дать 
представление о инноватике. Особое внимание уделяется обсуждению исключительных 
прав на результаты научных исследований, в том числе при выполнении служебных 
заданий и госконтрактов. 
В курсе подробно рассмотрены вопросы охраны и защиты различных объектов 
интеллектуальной собственности. В частности: понятие инновации и роль ее на 
современном этапе, сформулированы основные критерии выбора объектов инноваций; 
различные объекты интеллектуальной собственности, такие как изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, товарные знаки; основные сведения из области охраны 
авторского права; «ноу-хау» как альтернатива патентным методам охраны 
интеллектуальной собственности; права авторов на научные результаты, полученные в 
ходе выполнения служебных обязанностей, а также с ограничениями, накладываемыми 
при этом на исполнителя и работодателя; различные вопросы, касающиеся 
интеллектуальной собственности, при заключении договоров и контрактов на выполнение 
научных исследований; основные способы выявления патентоспособных объектов 
интеллектуальной собственности, а также выбор способов охраны выявленных объектов; 
вопросы оценки результатов научной деятельности с точки зрения возможности 
коммерциализации; критерии определения цены объекта интеллектуальной 
собственности; вопросы патентования за рубежом, система международного 
патентования, а также оценки необходимости зарубежного патентования; вопросы охраны 
интеллектуальной собственности в Интернете. 
Курс, который читает патентный поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный, 
к.ф.-.м.н., к.ю.н. Кудаков А.Д., будет полезен и интересен для широкого круга слушателей 
занимающихся научными исследованиями и интересующихся инновациями. 
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Лекция 1 
Введение 2 часа 
Понятие интеллектуальной собственности.  
Инновации. Критерии выбора объектов инновационной деятельности 
Организация инновационного процесса в высшей школе. 
 
Лекция 2 
Авторские права 2 часа 
Объекты и субъекты авторского права. Личные и исключительные авторские 
права. Охраняемые и неохраняемые произведения. Программы для ЭВМ в 
авторском праве. Права создателя базы данных. Распоряжение авторским 
правом. Свободное использование произведений охраняемых авторским 
правом.  
 
Лекция 3 
Авторские права на служебные произведения. 2 часа 
Произведения, созданные по государственному или муниципальному 
контракту. 
 
Лекция 4 
Смежные права 2 часа 
Объекты и субъекты смежных прав. Права извлечения и использования 
содержимого базы данных. Права публикатора. 
 
Лекция 5 
Топологии интегральных микросхем. Селекционные достижения. 2 часа 
 
Лекция6 
Патентное право. Изобретение. 2 часа 
 
Лекция 7 
Патентное право. Полезная модель. Промышленный образец. 2 часа 
 
Лекция 8 
Патентное право. Зарубежное патентование. Патентование в странах 
Таможенного союза. . 2 часа 
 
Лекция 9 
Коммерческая тайна и секреты производства (ноу-хау). 2 часа 
 



Лекция 10 
Средства индивидуализации. Фирменное наименование. 2 часа 
 
Лекция 11 
Средства индивидуализации. Товарный знак. Товарный знак 
Таможенного союза. Международная регистрация товарных знаков. 2 
часа 
 
Лекция 12 
Средства индивидуализации. Наименование места происхождения 
товаров.  
Коммерческое обозначение. 2 часа 
 
Лекция 13 
Доменное имя. 2 часа 
 
Лекция 14 
Неохраняемые объекты интеллектуальной собственности. Открытия. 
Рационализаторское предложение. 2 часа 
 
Лекция  15 
Особые режимы охраны прав авторов на научные результаты. 2 часа  
Права авторов на научные результаты, полученные в ходе выполнения 
служебных обязанностей. Права на научно-технические результаты, 
полученные при выполнении госконтрактов. Правовая охрана секретных 
изобретений 
 
Заключение Зачет 2 часа 
 
Список литературы 
Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая. 
 
Вопросы к зачету по курсу «Интеллектуальные права для неюристов»  
(межфакультетский курс, 30 часов) 
Лекторы (Кудаков Андрей Дмитриевич  
 

1. Объекты интеллектуальной собственности. 
2. Основные принципы российского авторского права 
3. Личные неимущественные права автора. 
4. Право отзыва произведения и условия отзыва. 
5. Срок действия личных неимущественных прав. 
6. Производные объекты авторского права. 
7. Произведения, неохраняемые авторским правом 
8. Произведения, охраняемые авторским правом 



9. Каким образом правообладатель может распоряжаться авторским 
правом? Какие права передать нельзя?  

10. Что и в чьих интересах охраняет патентное право? 
11. Что удостоверяет Патент? 
12. В каком случае признается использованным изобретение, полезная 

модель и промышленный образец при нарушении прав 
патентообладателя? 

13. В каких случаях использование изобретения, полезной модели или 
промышленного образца не признаются нарушением исключительного 
права патентообладателя. 

14. Льгота заявителям по сроку подачи заявки. 
15. Срок охраны объектов патентного права. Понятие временной охраны 

изобретения. Знак охраны.  
16. Системы международного патентования (перечислить) 
17. Признаки коммерческой тайны 
18. Права обладателя коммерческой тайны и срок охраны коммерческой 

тайны. 
19. Срок охраны и знаки охраны топологии микросхемы. 
20. Виды авторского права. 
21. Условия возникновения авторского права. 
22. Исключительные права на авторское произведение. 
23. Срок действия исключительных прав для различных категорий 

авторов. 
24. Знак охраны авторского права 
25. Что такое служебное произведение. 
26. Особенности охраны программ для ЭВМ. 
27. Виды свободного использования произведения, охраняемого авторским 

правом 
28. На какие результаты интеллектуальной деятельности не 

распространяется авторское право 
29. Какие личные права имеются у авторов в патентном праве. 
30. Исключительные права патентобладателя. 
31. Условия получения принудительной лицензии на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец. 
32. Условия охраноспособности изобретения, полезной модели, 

промышленного образца. 
33. Право преждепользования и послепользования. 
34. Понятие уровень техники. Изобретательский уровень. Промышленная 

применимость. 
35. Конвенционный приоритет 
36. Понятие  коммерческая тайна и субъекты права на коммерческую 

тайну. 
37. Условия установления режима коммерческой тайны 
38. Топология микросхемы. 


