
Предисловие   

Список сокращений  

Глава 1. Становление и развитие права интеллектуальной собственности  

История развития права интеллектуальной собственности 

Становление права интеллектуальной собственности в России  

Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав  

Общественное достояние   

Свободное использование результатов интеллектуальной деятельности   

Правило исчерпания прав  

Структура права интеллектуальной собственности  

Тесты  

Глава 2. Права на результаты интеллектуальной деятельности  

Роль творческой деятельности в возникновении права на результат интеллектуальной 

деятельности  

Виды объектов интеллектуальной собственности   

Интеллектуальные права   

Понятие исключительного права   

Неимущественное право  

Иные и другие права  

Понятие контрафактной продукции  

Тесты  

Глава 3. Интеллектуальная собственность, охраняемая авторским 

правом   

Понятие авторского права  

Объекты авторского права  

Субъекты авторского права  

Права субъектов авторских прав  

Тесты  

Глава 4. Результаты интеллектуальной деятельности, охраняемые 

правом, смежным с авторским   

Понятие смежного права  

Объекты смежных прав  

Субъекты смежных прав 

Права субъектов смежных прав  

Тесты  

Глава 5. Результаты интеллектуальной деятельности, охраняемые патентным правом 

Понятие патентного права  

Объекты патентного права  

Субъекты патентного права  

Права субъектов патентного права   

Тесты  

Глава 6. Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий  

Понятие правовой охраны средств индивидуализации ... 

Виды средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий  

Субъекты права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий 

Право субъектов на средства индивидуализации  

Тесты  

Глава 7. Секрет производства (ноу-хау)  

Секрет производства как объект права  

Субъекты права на секрет производства  



Тесты  

Глава 8. Передача и переход исключительного права на объекты интеллектуальной 

собственности  

Лицензионный договор  

Договор отчуждения исключительного права  

Договор коммерческой концессии  

Договор авторского заказа  

Коллективное управление исключительными правами  

Тесты  

Глава 9. Правовое регулирование отношений использования интеллектуальной 

собственности в условиях Интернета 

Становление правового регулирования отношений использования интеллектуальной 

собственности в условиях Интернета  

Категории операторов информационных систем по законодательству Российской 

Федерации  

Категории операторов информационных систем по законодательству Европейского Союза 

Тесты  

Глава 10. Правовая охрана программ для электронно-вычислительных машин  

Правоотношения, связанные с программами для электронно-вычислительных машин  

Виды лицензий на право использования программного обеспечения 

Виды лицензий на право использования программного обеспечения с открытым исходным 

кодом  

Технические средства защиты авторских прав и смежного с ним права  

Технические средства защиты авторских прав  

Технические средства защиты прав, смежных с авторским  

Тесты  

Глава 11. Характеристика ответственности за противоправные деяния в сфере 

интеллектуальной собственности  

Понятие юридической ответственности  

Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности  

Охрана объектов интеллектуальной собственности средствами административного 

законодательства  

Гражданско-правовая защита прав на интеллектуальную собственность  

Проблемные зоны правового регулирования использования интеллектуальной 

собственности в Интернет  

Нарушения интеллектуальных прав при неправильной организации адресации  

Включение в наименование доменного адреса чужих средств индивидуализации  

Незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности в социальных 

сетях   

Стандартизация программного обеспечения  

Тесты  
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