
Вопросы для входного контроля 

по дисциплине «Правовое регулирование инновационной деятельности» 

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 

 

Вопросы для выходного контроля знаний 

 (вопросы для подготовки к зачету) 

1. Понятие и признаки инновационной деятельности 

2. Субъекты инновационной деятельности 

3. Место инновационного законодательства в системе законодательства Российской 

Федерации 

4. Общая характеристика инновационного законодательства Российской Федерации 

5. Государственная научно-техническая и инновационная политика Российской 

Федерации 

6. Система организующих субъектов и организаций, взаимодействующих в сфере 

инновационной деятельности, связанной с наукоемкими технологиями 

7. Основные функции органов исполнительной власти в инновационной сфере 

8. Внебюджетные и венчурные фонды 

9. Государственная поддержка инновационного предпринимательства 

10. Государственные заказы и современные контрактные системы 

11. Понятие интеллектуальной собственности 

12. Общая характеристика объектов интеллектуальной собственности 

13. В чем состоят полномочия органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны интеллектуальной собственности? 



14. Понятие, правовой режим программ для ЭВМ и баз данных и содержание прав на 

программы для ЭВМ и баз данных 

15. Юридическая сущность патента на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец 

16. Критерии охраноспособности изобретения 

17. Критерии охраноспособности полезной модели 

18. Критерии охраноспособности промышленного образца 

19. Какими формами опосредуется вовлечение результатов интеллектуального творчества 

в хозяйственный оборот? 

20. Классификация лицензионных соглашений 

21. Понятие и элементы лицензионного договора 

22. Содержание лицензионного договора – права и обязанности сторон 

23. Ответственность по лицензионному договору 

24. Условия и порядок заключения договора отчуждения патента 

25. Основания признания ничтожным договора отчуждения патента 

26. Содержание лицензионного договора 

27. Гражданско-правовая ответственность за невыполнение обязательств по 

лицензионному договору  

28. В чем состоит юридическая сущность механизма управления в сфере охраны 

интеллектуальной собственности? 

29. Патентные отношения как предмет правового регулирования 

30. Принципы патентно–правовой охраны 

31. Защита патентных прав в административном порядке 

32. Защита патентных прав в судебном порядке 

33. Понятие и признаки объектов авторского права 

34. Виды объектов авторского права 

35. Общая характеристика договора авторского заказа и его виды 

36. Содержание договора авторского заказа 

37. Реализация договора заказа 

38. Способы защиты прав авторов и патентообладателей 

39.Правовой режим служебных результатов интеллектуальной деятельности. 

40.Обеспечение имущественных интересов обладателя ноу-хау средствами гражданского, 

трудового и уголовного права. 

 


