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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
 

 

Тема № 1. Интеллектуальная собственность 

Роль и место интеллектуальной собственности в развитии общества. 

Система интеллектуальной собственности: авторское право и смежные пра-

ва, промышленная собственность. 

Законодательство в области интеллектуальной собственности.  

Цели и задачи управления интеллектуальной собственностью 

 

 

Тема № 2. Авторское право и смежные права 

Понятие и принципы авторского права. Объекты авторского права, их виды. 

Объекты, не охраняемые авторским правом. Субъекты авторского права. Возник-

новение, изменение и прекращение авторского права. Срок охраны личных неиму-

щественных прав авторов. Срок действия исключительного права на произведение. 

Переход произведения в общественное достояние. Содержание авторского права: 

личные неимущественные и имущественные права. Ограничения исключительного 

права на произведение.  

Понятие, принципы, сфера действия смежных прав. Объекты и субъекты 

смежных прав. Возникновение и срок действия смежных прав. Содержание смеж-

ных прав исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного или 

кабельного вещания. Ограничения исключительных прав на исполнения, фоно-

граммы, передачи организаций эфирного или кабельного вещания. 

Коллективное управление имущественными правами авторов и иных право-

обладателей 

 

 

Тема № 3. Промышленная собственность  

Объекты промышленной собственности (изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, сорта растений, топологии интегральных микросхем, не-

раскрытая информация, товарные знаки и знаки обслуживания, географические 

указания и др.).  

Служебные объекты промышленной собственности.  

Субъекты права промышленной собственности.    

Условия предоставления правовой охраны объектам промышленной собст-

венности.  

Выдача охранных документов 

 

 

Тема № 4. Патентная информация 

Определение, видовой состав патентной документации и ее особенности.  

Стандартизация в патентной документации.  

Официальные издания патентных ведомств. Структура официальных бюлле-

теней и описания изобретений к патентам.  

Электронные патентно-информационные ресурсы и базы данных.  
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Международные классификации объектов промышленной собственности 

(МПК, МКТУ, МКПО). Справочно-поисковый аппарат. Использование патентной 

информации. Патентно-информационное обеспечение 

 

 

Тема № 5. Патентные исследования 

Патентные исследования (исследование технического уровня и тенденций 

развития объектов техники, их патентоспособности, патентной чистоты,  конкурен-

тоспособности на основе патентной и другой информации).  

Особенности патентных исследований при их проведении на стадиях и эта-

пах жизненного цикла продукции (статистические, содержательные,  конъюнктур-

ные исследования).  

Патентно-информационный поиск при проведении патентных исследований 

(тематический, именной, нумерационный и др.) 

  

 

Тема № 6. Введение объектов интеллектуальной собственности в граж-

данский  оборот 

Основные способы введения объектов интеллектуальной собственности в 

гражданский оборот (использование в собственном производстве, передача прав на 

использование по лицензионным договорам, формирование уставного капитала 

юридического лица, уступка прав). Необходимые условия для введения объектов 

интеллектуальной собственности в гражданский оборот. 

Методы оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности (за-

тратный, доходный, рыночный). Постановка объектов интеллектуальной собствен-

ности на бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов. 

Учет, налогообложение и экономический анализ объектов интеллектуальной 

собственности в составе нематериальных активов организации 

 

 

Тема № 7. Коммерческое использование объектов интеллектуальной 

собственности 

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной дея-

тельности: понятие, предмет, содержание, форма. Особенности заключения дого-

вора о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности в 

сфере авторского права и смежных прав. 

Договор уступки исключительного права: понятие, предмет, содержание, 

форма. Особенности уступки исключительного права на отдельные объекты интел-

лектуальной собственности. 

Лицензионный договор: понятие предмет, содержание, форма. Виды лицен-

зионных договоров. 

Договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга): по-

нятие, предмет, содержание, форма 

 

 

Тема № 8. Защита прав авторов и правообладателей. Разрешение споров 

о нарушении прав в области интеллектуальной собственности 

Нарушения прав интеллектуальной собственности и формы их защиты. 
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Досудебный порядок рассмотрения споров по вопросам охраноспособности 

объектов промышленной собственности.  

Судебный порядок рассмотрения споров в области интеллектуальной собст-

венности. 

Гражданско-правовые способы защиты прав интеллектуальной собственно-

сти.  

Административная и уголовная ответственность за нарушения авторского 

права, смежных прав и прав промышленной собственности 

 

 

Тема № 9. Государственное управление интеллектуальной собственно-

стью 

Система государственного управления интеллектуальной собственностью в 

Республике Беларусь. Патентное ведомство. Патентные службы. Патентные поверен-

ные. Патентные пошлины. Зарубежное патентование.  

Международное сотрудничество Республики Беларусь в области интеллекту-

альной собственности (многосторонние договоры в рамках ВОИС, многосторонние 

договоры в рамках Содружества независимых государств, двусторонние межправи-

тельственные договоры, двусторонние межведомственные договоры, двусторонние 

договоры межведомственного характера по обмену документацией (информацией) в 

области охраны интеллектуальной собственности).   

Государственное стимулирование организаций, создающих и использующих 

объекты интеллектуальной собственности. Стимулирование авторов и лиц, содейст-

вующих созданию и использованию объектов интеллектуальной собственности, соз-

данных в порядке выполнения служебного задания. 

Рационализаторская деятельность в организациях 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 

1. Герасимова, Л. К. Основы управления интеллектуальной собственностью : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений по естественнонауч-

ным, технологическим и инженерно-техническим специальностям / Л. К. Гераси-

мова.– Минск: Издательство Гревцова, 2011.– 253 с. 

2. Жилинская, О. Н. Основы управления объектами интеллектуальной собст-

венности : учебно-методическое пособие / О. Н. Жилинская. – Минск : Частный 

институт управления и предпринимательства, 2009. – 112 с. 

3. Иванова, Д. В. Основы управления интеллектуальной собственностью: 

практикум : учебное пособие для студентов вузов / Д. В. Иванова, Ю. А. Федорова. 

– Минск : Издательство Гревцова, 2010. – 188 с. 

4. Конов Ю. П. Экономика интеллектуальной собственности : учебник для 

вузов / Ю. П. Конов, Л. П. Гончаренко. – Москва : Экономика, 2011. – 502 с. 

5. Кудашов, В. И. Основы управления интеллектуальной собственностью : 

учебно-методический комплекс для студентов специальности «Экономика и управ-

ление на предприятии» / В. И. Кудашов, Е. В. Иванова. – Минск : Издательство 

МИУ, 2011. – 179 с. 

6. Кудашов, В. И. Основы управления интеллектуальной собственностью : 

учебник / В. И. Кудашов. – Минск : ИВЦ Минфина, 2013. – 408 с.  

7. Кудашов, В. И. Методическое пособие по вопросам введения в граждан-

ский оборот результатов интеллектуальной деятельности / В. И. Кудашов, Т. И. 

Турлюк. – Минск : РУП «РУПИС», 2004. – 111 с. 

8. Кулис, Л. А. Основы управления интеллектуальной собственностью: 

учебно-методическое пособие / Л. А. Кулис, Л. Г. Шишканова, Е. В. Максименко. – 

Минск : БГТУ, 2010. – 95 с. 

9. Леанович, Е. Б. Международная охрана интеллектуальной собственности : 

учебное пособие для вузов по юридическим специальностям / Е.Б.Леанович. – 

Минск : ИВЦ Минфина, 2011. – 400 с. 

10. Основы управления интеллектуальной собственностью : учебно-

методический комплекс для студентов всех специальностей дневной и заочной 

форм обучения / В. В. Мацукевич [и др.] ; под общ. ред. В. В. Мацукевича, Л.П. 

Матюшкова. – Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2009. – 135 с. 

11.  Прищепов, М. А. Основы управления интеллектуальной собственно-

стью : учебное пособие для вузов / М. А. Прищепов, Е. М. Савицкий, Н. Е. Савиц-

кая. – Минск : БГАТУ, 2012. – 196 с. 

12. Руденков, В. М. Международное патентно-лицензионное дело : курс лек-

ций / В. М. Руденков. – Минск : БГУ, 2004. – 147 с. 

13.  Скорняков, Э. П. Патентные исследования : учебно-методическое посо-

бие / Э. П. Скорняков, М. Э. Горбунова. – Москва : ИНИЦ «Патент», 2011. – 181 с. 

14. Якимахо, А. П. Управление интеллектуальной собственностью в Респуб-

лике Беларусь / А. П. Якимахо, Г. Е. Ясников, И. А. Рудаков ; под ред. Г. Е. Ясни-

кова. – Минск : Дикта, 2011. – 318 с. 
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15. Парижская конвенция по  охране  промышленной  собственности (1883 

г.) 

16. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (1891 г.) 

17. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации 

знаков (1989 г.) 

18. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности (1967 г.) 

19. Договор о патентной кооперации («PCT») (1970 г.) 

20. Евразийская патентная конвенция (1994 г.)  

21. Договор ВОИС по авторскому праву (1996 г.) 

22. Гражданский кодекс Республики Беларусь 

23. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) 

24. б авторском праве и смежных правах : Закон Республики Беларусь от 17 

мая 2011 г. № 262-З // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 

– 2011. – № 60. – 2/1799. 

25. О патентах на изобретения, полезные модели и промышленные образцы : 

Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. №160-З // Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь. – 2003. - №1. - 2/909. 

26. О географических указаниях : Закон Республики Беларусь от 17 июля 

2002 г. №127-З (ред. от 04.01.2010) // Национальный реестр правовых актов Рес-

публики Беларусь. - 2010. - № 17 - 2/1661. 

27. О товарных знаках и знаках обслуживания : Закон Республики Беларусь 

от 5 февраля 1993 г. №2181-ХII (ред. от 15.07.2009) // Национальный реестр  право-

вых актов Республики Беларусь. 2009. - № 173. - 2/1596. 

28. О правовой охране  топологий интегральных микросхем : Закон Респуб-

лики Беларусь от 7 декабря 1998 г. №214-З (ред. от 04.01.2010) // Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь. 2010 г. - № 17. - 2/1661. 

29. О патентах на сорта растений : Закон Республики Беларусь от 13.04.1995 

г. № 3725-XII (в ред. от 14.06.2004 г.) // Национальный реестр правовых актов Рес-

публики Беларусь. 2004. - № 103. - 2/1040. 

30. Положение о порядке составления заявки на выдачу патента на изобрете-

ние, проведения по ней экспертизы и вынесения решения по результатам эксперти-

зы (утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

02.02.2011 № 119). 

31. Положение о порядке составления заявки на выдачу патента на полезную 

модель, проведения по ней экспертизы и вынесения решения по результатам экс-

пертизы и Положение о  порядке проведения информационного поиска по заявке 

на полезную модель (утверждено постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 02.02.2011            № 120). 

32. Положение о порядке составления заявки на выдачу патента на промыш-

ленный образец, проведения по ней экспертизы и вынесения решения по результа-

там экспертизы (утверждено постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь от 02.02.2011 № 121). 

33.  Положение о порядке регистрации товарного знака и знака обслужива-

ния и внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Респуб-

лики Беларусь (утверждено постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь от 28.12.2009 № 1719). 
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34. Положение о порядке составления заявки на регистрацию и предоставле-

ние права пользования наименованием места происхождения товара (утверждено 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.04.2010  № 661). 

 

 

35. Положение о порядке составления заявки на выдачу патента на сорт рас-

тения (утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

28.04.2010 № 631). 

36. Положение о порядке составления заявки на регистрацию топологии ин-

тегральной микросхемы (утверждено постановлением Совета Министров Респуб-

лики Беларусь от 28.04.2010 № 628). 

37. ГОСТ 15.012 – 84. Патентный формуляр. – Москва : Изд-во стандартов, 

1988. – 8 с. 

38. СТБ 1180-99. Патентные исследования. Содержание и порядок проведе-

ния. – Минск : Госстандарт, 1999. –18 с.  

39. О порядке оценки и учета объектов интеллектуальной собственности в 

составе нематериальных активов (утверждено постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 19.03.1998 г. № 435 (в ред. от 20.10.2003 г.). 

40. Методические рекомендации по оценке стоимости объектов интеллекту-

альной собственности (утверждены приказом Государственного комитета по науке 

и технологиям Республики Беларусь от 06.01.2011г. № 3). 

41. Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 52.5.01-2011. 

Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости объектов интел-

лектуальной собственности (утвержден постановлением Государственного комите-

та по стандартизации Республики Беларусь от 20.01.2011 № 2). 

42. Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 52.0.01-2011. 

Оценка стоимости объектов гражданских прав. Основные положения (утвержден 

постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Бела-

русь от 20.01.2011 № 2). 

43. Положение о проведении экспертизы достоверности (утверждено поста-

новлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 10.02.2011  № 173). 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 

1. Бромберг, Г. В. Интеллектуальная собственность в вопросах и ответах / Г. 

В. Бромберг. – Москва : ИНИЦ «Патент», 2010. – 240 с.  

2. Вершина, Г. А. Основы инженерного творчества : методическое пособие / 

Г. А. Вершина, М. П. Ивандиков. – Минск : БНТУ, 2012. – 41 с. 

3. Жарова, А. К. Правовая защита интеллектуальной собственности : учебное 

пособие для магистратуры / А. К. Жарова ; под общ. ред. С. В. Мальцевой. – Моск-

ва : Юрайт, 2011. – 372 с. 

4. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации) : учебное пособие / Н. М. Коршунов [и 

др.] ; под общ. ред. Н. М. Коршунова. – Москва : Норма, 2009. – 399 с. 

5. Касап, В. А. Патентно-информационная деятельность в библиотеке : учеб-

ное пособие для вузов / В. А. Касап. – Минск : БГУКиИ, 2010. – 104 с.  
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6. Конов, Ю. П. Цена интеллектуальной собственности : учебник для вузов/ 

Ю. П. Конов, Л. П. Гончаренко. – Москва: Альфа-Пресс, 2010.– 315 с.  

7. Кудашов, В. И. Исследование патентной чистоты объектов техники : прак-

тическое пособие / В. И. Кудашов, Р. А. Решто. – Минск : НЦИС, 2007. – 102 с.  

8. Кулик, И. И. Менеджмент интеллектуальной собственности : учебно-

методическое пособие / И. И. Кулик, В. И. Кулик, А. И. Кулик. – Минск: Частный 

институт управления и предпринимательства, 2010.– 126 с.  

9. Нечепуренко, Ю. В. Управление интеллектуальной собственностью в на-

учно-образовательной  сфере / Ю.В.Нечепуренко. – Минск: БГУ, 2009.– 230 с. 

10. Проведение патентных исследований при выполнении научно-

исследовательских работ, выявление технических решений и оформление их заяв-

ками на изобретения и полезные модели в области сельского хозяйства : практиче-

ское пособие / сост.: М. А. Прищепов, С. М. Савицкий. – Минск : БГАТУ, 2009. – 

130 с.  

11. Фейгельсон, В. М. Методика и практика экспертизы объектов техники на 

патентную чистоту / В. М. Фейгельсон. – Москва : ИНИЦ Роспатента, 1999. – 343 

с.  

12. Интеллектуальная собственность в Беларуси : науч.-практ. журн. / Гос. 

ком. по науке и технологиям Респ. Беларусь, Нац. центр интеллектуал. собственно-

сти. — Минск : НЦИС, 1998-. 

13. Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : науч.-

практ. журн. / учредитель: ООО «Изд. Дом «Интеллект. собственность». — Моск-

ва, 1957-. 

14. Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : 

науч.-практ. журн. / учредитель: ООО «Изд. Дом «ИНТЕЛПРЕСС». — Москва, 

2000-. 

15. Патенты и лицензии : ежемес. науч.-практ. журн. / учредитель: ООО 

«Ред. «Патенты и лицензии». — Москва, 1966-. 

16. Вынаходствы. Карысныя мадэлі. Прамысловыя ўзоры : афiц. бюл. / 

Дзярж. кам. па навуцы і тэхналогіях Рэсп. Беларусь, Нац. цэнтр інтэлект. уласнасці. 

— Мінск, 1994-. 

17. Таварныя знакі і знакі абслугоўвання. Назвы месцаў паходжання тавараў 

: афіц. бюл. / Дзярж. кам. па навуцы і тэхналогіях Рэсп. Беларусь, Нац. цэнтр 

інтэлект. уласнасці. — Мінск, 1999-. 

18. Сарты раслін : афіц. бюл. / Дзярж. кам. па навуцы і тэхналогіях Рэсп. Бе-

ларусь, Нац. цэнтр інтэлект. уласнасці. — Мiнск, 1997-. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

 

1. Понятие «интеллектуальная собственность» 

2. Объекты интеллектуальной собственности  

3. Законодательные акты Республики Беларусь в сфере интеллектуальной соб-

ственности  

4. Понятие и принципы авторского права 

5. Объекты   и   субъекты авторского права 

6. Объекты, не охраняемые авторским правом 

7. Личные неимущественные права авторов и имущественные права на произ-

ведения 

8. Понятие, принципы, сфера действия смежных прав. Объекты смежных прав 

9. Субъекты смежных прав 

10. Права исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного 

или кабельного вещания 

11. Сущность коллективного управления имущественными правами авторов и 

иных правообладателей 

12. Нарушения авторского  права  и  смежных прав, их формы и способы защи-

ты 

13. Патент на изобретение: сроки его действия, права, предоставляемые патен-

том, объем правовой охраны. Порядок уплаты пошлин 

14. Содержание и пределы исключительного права, основанного на патенте. 

Ограничения патентных прав 

15. Условия патентоспособности изобретения.  Понятия «новизна изобрете-

ния», «изобретательский уровень» и «промышленная применимость» 

16. Понятие «уровня техники» применительно к изобретению 

17. Решения, которые не считаются изобретениями. Решения, которые не при-

знаются патентоспособными 

18. Объекты изобретения   

19. Порядок подачи заявки, на получение патента на изобретение, язык заявки. 

Документы заявки  

20. Описание изобретения. Формула изобретения 

21. Требование единства изобретения. Приоритет изобретения 

22. Содержание предварительной экспертизы 

23. Содержание патентной экспертизы заявок на получение патента на изобре-

тение  

24. Временная правовая охрана, условия ее возникновения. Право преждеполь-

зования, право послепользования 

25. Патент  на полезную модель: срок  его действия, права, предоставляемые 

патентом, объем правовой охраны. Порядок уплаты пошлин 

26. Понятия «полезная модель», «новизна полезной модели» и «промышленная 

применимость». Решения, которым не предоставляется правовая охрана в качестве 

полезных моделей 

27. Порядок подачи заявки на получение патента на полезную модель, язык за-

явки. Документы заявки  

28. Описание полезной модели. Формула полезной модели 

29. Требование единства полезной модели. Приоритет полезной модели 
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30. Рассмотрение заявки на полезную модель. Условия и порядок внесения из-

менений в документы заявки. Преобразование заявки 

31. Патент на промышленный образец: срок  его действия, права, предостав-

ляемые патентом, объем правовой охраны. Порядок уплаты пошлин 

32. Понятие «промышленный образец», критерии охраноспособности промыш-

ленного образца. Решения, которым не предоставляется правовая охрана в качестве 

промышленных образцов 

33. Порядок подачи заявки на получение патента на промышленный образец, 

язык заявки. Документы заявки  

34. Описание промышленного образца. Существенные признаки промышлен-

ного образца 

35. Требование единства промышленного образца. Приоритет промышленного 

образца 

36. Рассмотрение заявки на промышленный образец. Условия и порядок внесе-

ния изменений в документы заявки  

37. Основания досрочного прекращения действия патента. Восстановление 

действия патента. Продление срока действия патентов 

38. Товарный знак и знак обслуживания: понятие, виды, критерии охраноспо-

собности, основные функции. Правовая охрана товарного знака: права владельца то-

варного знака, виды использования   

39. Свидетельство на товарный знак: срок  его действия и порядок продления. 

Объем правовой охраны и  права, предоставляемые регистрацией товарного знака. 

Внесение изменений в регистрацию товарного знака  

40. Абсолютные и иные основания для отказа в регистрации товарного знака 

41. Подача заявки на регистрацию товарного знака: требования к ее оформле-

нию и содержанию. Приоритет товарного знака 

42. Содержание стадий экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в 

качестве товарного знака. Запросы экспертизы. Внесение изменений, дополнений, 

уточнений, исправлений в материалы заявки. Решения, принимаемые по результатам 

экспертизы 

43. Процедура и основания прекращения правовой охраны товарного знака. 

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку 

44. Особенности предоставления правовой охраны коллективным товарным 

знакам  

45. Общеизвестный товарный знак. Порядок признания товарного знака обще-

известным 

46. Регистрация товарного знака в иностранных государствах, международная 

регистрация 

47. Понятие и виды географического указания. Условия предоставления право-

вой охраны географическим указаниям 

48. Требования к материалам заявки на регистрацию и предоставление права 

пользования наименованием места происхождения товаров. Экспертиза заявки 

49. Регистрация наименования места происхождения товаров. Свидетельство: 

срок действия, продление, внесение изменений. Регистрация наименования места 

происхождения товаров в иностранных государствах 

50. Основания признания регистрации наименования места происхождения то-

варов и свидетельства недействительными; основания прекращения действия регист-

рации наименования места происхождения товаров 
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51. Правовая охрана нераскрытой информации 

52. Патентно-информационные ресурсы Республики Беларусь 

53. Официальные издания Национального центра интеллектуальной собствен-

ности 

54. Особенности патентной информации  

55. Структура официальных бюллетеней 

56. Принцип, на котором основана Международная патентная классификация и 

в чем ее сущность 

57. Характеристика Международной классификации промышленных образцов 

и Международной классификации товаров и услуг 

58. Роль патентной информации для научно-исследовательских, проектно-

конструкторских организаций и предприятий 

59. Понятие и основные цели патентных исследований 

60. Основные документы, регламентирующие проведение патентных исследо-

ваний 

61. Виды патентно-информационного поиска  

62. Виды патентного поиска. Как их осуществить с использованием ресурсов 

сети Интернет 

63. Понятие  «патентная  чистота»,  «конкурентоспособность»   объекта техни-

ки. Необходимость определения патентной чистоты 

64. Порядок проведения патентных исследований на патентную чистоту 

65. Основные методы введения объектов интеллектуальной собственности в 

гражданский оборот  

66. Определение нематериальных активов организации 

67. Цели оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности 

68. Методы оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности 

69. Постановка объектов интеллектуальной собственности на бухгалтерский 

учет в качестве нематериальных активов 

70. Налогообложение объектов интеллектуальной собственности 

71. Сущность экономического анализа объектов интеллектуальной собственно-

сти 

72. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности 

73. Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной дея-

тельности: понятие, предмет, содержание, форма 

74. Договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга): по-

нятие, предмет, содержание, форма 

75. Лицензионный договор: понятие, предмет, содержание, форма. Виды ли-

цензионных договоров 

76. Цена лицензии: виды, методы и подходы к расчету 

77. Договор уступки исключительного права: понятие, предмет, содержание, 

форма 

78. Государственная регистрация договоров, заключаемых по поводу объектов 

промышленной собственности 

79.Нарушения прав интеллектуальной собственности и формы их защиты 

80. Споры, рассматриваемые в досудебном порядке 

81. Жалобы, возражения и заявления, рассматриваемые в Апелляционном сове-

те при патентном ведомстве 

82. Меры ответственности за нарушение прав на объекты интеллектуальной 
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собственности, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях 

Республики Беларусь  

83. Меры ответственности за нарушение прав на объекты интеллектуальной 

собственности, предусмотренные Уголовным кодексом Республики Беларусь  

84. Судебный порядок рассмотрения споров в сфере интеллектуальной собст-

венности 

85.Система государственного управления интеллектуальной собственностью в 

Республике Беларусь 

86. Основные функции, выполняемые Национальным центром интеллектуаль-

ной собственности 

87. Функции патентных служб и патентных поверенных 

88. Основные цели зарубежного патентования 

89. Патентная пошлина. Пошлины за патентование, предусмотренные законо-

дательством Республики Беларусь 

90. Международные договоры в сфере интеллектуальной собственности, в ко-

торых участвует Республика Беларусь 

91. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 

92. Процедура патентования по условиям договора о патентной кооперации 

(РСТ) 

93. Система стимулирования организаций, создающих и использующих объек-

ты интеллектуальной собственности 

94. Виды вознаграждений, предусмотренные авторам объектов промышленной 

собственности и лицам, содействующим их созданию и использованию 

95. Рационализаторские предложения и порядок оформления прав на них 

 

 
  

 


