
Тематика вопросов для подготовки  

к  входному контролю 

 

1.Принципы права  

2. Понятие и структура системы права 

3. Виды правовых норм 

4. Структура правовой нормы 

5. Понятие и виды источников права 

6. Систематизация нормативных актов 

7. Механизм правового регулирования и его состав 

8. Правопорядок и общественный порядок, их соотношение 

9. Законность и правопорядок 

10.Понятие, виды и состав правоотношений 

11.Правовой статус личности 

12.Реализация права, его понятие и формы 

13.Правомерное поведение и его виды 

14.Понятие и структура правосознания 

15.Юридические факты и их виды 

16.Состав правонарушения 

17.Понятие юридической ответственности, ее виды 

 

 

К выходному контролю знаний (зачету) 

1. Понятие интеллектуальной собственности как результата творческой 

деятельности. 

2. Концепции интеллектуальных прав. 

3. Идеальная природа объектов интеллектуальной собственности. 

4. Субъекты права интеллектуальной собственности. 

5. Иностранные физические и юридические лица как субъекты права 

интеллектуальной собственности. 

6. Система источников права интеллектуальной собственности. 

7. Общая характеристика актов российского гражданского законодательства в 

области интеллектуальной деятельности и ее результатов. 

8. Понятие авторского права. 

9. Объекты авторского права. 

10. Критерии охраноспособности и виды произведений, охраняемые авторским 

правом. 

11. Субъекты авторского права. 

12. Работодатели, правопреемники и другие лица как субъекты авторских прав. 

13. Личные неимущественные авторские права. 

14. Имущественные авторские права. 

15. Договоры о передаче авторских прав. 



16. Общая характеристика прав, смежных с авторскими. 

17. Объекты и содержание смежных прав. 

18. Понятие нарушения авторских и смежных прав. 

19. Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав. 

20. Понятие и общая характеристика патентного права. 

21. Источники патентного права. 

22. Объекты патентного права. 

23. Субъекты патентного права. 

24. Работодатели, наследники, лицензиаты и другие лица, приобретающие 

патентные права. 

25. Процедура оформления патентных прав. 

26. Личные неимущественные патентные права автора объекта промышленной 

собственности. 

27. Содержание исключительных прав патентообладателя. 

28. Договоры о передаче исключительных патентных прав. 

29. Понятие и формы нарушения исключительных патентных прав. 

30. Способы защиты патентных прав. 

31. Виды и порядок разрешения споров, связанных с выдачей патента и 

признанием его недействительным. 

32. Защита авторских и патентных прав средствами уголовного права. 

33. Исключительное право на фирменное наименование. 

34. Исключительное право на товарный знак (знак обслуживания). 

35. Права владельца товарного знака (знака обслуживания) и формы его 

использования. 

36. Исключительное право на доменное имя. 

37. Правовой режим служебных результатов интеллектуальной деятельности. 

38. Обеспечение имущественных интересов обладателя ноу-хау средствами 

гражданского, трудового и уголовного права. 
 


