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Рабочая группа:  

 

1. Горбунова Марина Эдуардовна  - гл. специалист центра 111 

2. Монастырский Денис Викторович - заместитель заведующего центром 111 

3. Иванова Марина Германовна – зав. отделом 45 

4. Ульяшина Светлана Юрьевна - Заведующий сектором отдела 45 

5. Градскова Светлана Олеговна – заместитель заведующего отделом 45 

6. Юдина Елена Александровна – инженер 1-й кат. отдела 45 

7. Лаенко Андрей Викторович  - Заместитель начальника отдела 110 

8. Титова Екатерина Борисовна - ведущий государственный эксперт отдела 05 

 

1. Общие положения 
 

Выбор профессионального стандарта - Специалист по 

патентоведению. 

(Приказ Минтруда России от 22.10.2013 № 570н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по патентоведению" 

зарегистрировано в Минюсте России 21.11.2013 №30435). 

Выбор образовательного стандарта - ФГОС ВО по направлению 

подготовки 27.04.08. «Управление интеллектуальной собственностью» 

(уровень магистратуры), (Приказ Минобрнауки России от 12.03 2014г.№ 179, 

зарегистрировано в Минюсте России 29.04.2014 №32135). 

Категория обучающихся:  патентоведы, сотрудники отделов 

инновационного развития. 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость обучения: 40 академических часов. 
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2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы «Рекомендации по управлению правами на РИД» 

состоит в расширении области знаний слушателей курса повышения 

квалификации ФИПС в рамках содействия повышению 

конкурентоспособности и созданию условий для устойчивого развития 

Организаций, реализации их целей и задач в области инновационного и 

технологического развития, в том числе достижения целевых показателей 

программ инновационного развития, путем совершенствования механизмов 

создания и управления правами на результаты интеллектуальной деятельности 

и приравненных к ним средств индивидуализации (далее – права на РИД) 

 

Задачи: 

- формирование единообразных подходов и ускоренное распространение 

лучших практик по управлению правами на РИД; 

- обеспечение системной подготовки кадров соответствующего уровня 

квалификации в сфере управления правами на РИД; 

- расширение доступа малых и средних предприятий с высоким 

технологическим и интеллектуальным потенциалом к закупкам Организаций. 

 

 

 

3. Связь дополнительной профессиональной 

программы с профессиональным стандартом 
 

Программа Профессиональн

ый стандарт 

 

Обобщенны

е трудовые 

функции 

Трудовые функции Уровень 

квалифи

кации 

Рекомендации 

по 

управлению 

"Специалист по 

патентоведению" 

зарегистрировано 

Организация 

и управление 

процессами 

Консультирование 

менеджмента при 

разработке политики ИС 

организации 
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правами на 

РИД 

в Минюсте России 

21.11.2013 

№30435 

введения в 

оборот прав 

на ИС и 

материальны

е носители, в 

которых 

выражена ИС 

(в отрасли 

экономики) 
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Обеспечение 

аналитического и 

консультационного 

сопровождения 

мероприятий по 

введению в оборот прав 

на ИС и материальные 

носители, в которых она 

выражена 

 

Управление системой ИС 

организации 

 

Аналитическое и 

информационное 

сопровождение 

международного 

сотрудничества в области 

ИС 

 

Участие в качестве 

эксперта в мероприятиях 

по пресечению 

реализации  

контрафактной 

продукции и  

недобросовестной 

конкуренции, 

 

Оказание практического 

и методологического 

содействия планово-

экономическим 

подразделениям 

организации  в работе по 

определению размера  

авторского 

вознаграждения 

 

 

4. Формирование результатов освоения программы 

с учетом профессионального стандарта 
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Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

патентоведению» 

ФГОС ВО по 

направлению 

подготовки 27.04.08. 

«Управление 

интеллектуальной 

собственностью» 

(уровень 

магистратуры) 

Профессиональные 

компетенции 

Трудовые функции (ТФ) Профессиональные 

задачи 

Компетенции  

1. Обеспечение правовой 

охраны ИС 

Оформление 

документации по 

правовой охране 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, в том 

числе материалов заявок 

на выдачу патентов и 

свидетельств; 

участие в мероприятиях 

по защите 

интеллектуальных прав 

хозяйствующих 

субъектов; 

проведение экспертиз 

результатов научно-

технической 

деятельности и средств 

индивидуализации 

юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и 

предприятий. 

Способность выбора оптимальных 

способов правовой охраны 

результатов интеллектуальной 

деятельности и средств 

индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, защиты прав на них 

(ПК- 10) 

 

2. Информационное и 

аналитическое 

сопровождение 

мероприятий по защите 

прав на ИС 

Обработка научно-

технической 

информации, изучение 

передового 

отечественного и 

зарубежного 

опыта по избранной 

проблеме в области 

создания и управления 

интеллектуальной 

собственностью; анализ 

поставленной задачи в 

аспекте создания и 

управления 

Способность осуществлять 

взаимодействие по вопросам 

охраны и защиты интеллектуальной 

собственности с государственными 

органами Российской Федерации, 

иностранных государств и 

международными организациями 

(ПК-17); 

способность предлагать 

оптимальные решения по 

пресечению нарушений 

интеллектуальных прав и 

принимать участие в реализации 

этих решений (ПК-18). 
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интеллектуальной 

собственностью на 

основе 

подбора и изучения 

информационных 

источников; 

содержательная 

постановка задач 

 
 

 

5. Содержание программы 
5.1 Учебный план 

№ 

п/

п 

Наименование Всего 

часов 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Самосто

ятельная 

работа 

Формы 

контроля 

Лекции 

 

Семинары 

 

1 Правовая основа 

разработки системы 

управления правами на 

РИД 

 

6 2 2 2  

2 Система управление 

правами на РИД-

обеспечение научно-

технологического развития 

организации 

 

6 3 2 1 зачет 

3 Подготовка и утверждение 

Основных положений по 

управлению правами на 

РИД в Организации и 

Плана мероприятий по их 

реализации 

 

6 3 2 1 зачет 

4 Анализ конъюнктуры 

рынка и особенности 

функционирования 

Организации 

 

4 3 0 1 зачет 

5 Реализация задач 

(функций) в сфере 

управления правами на 

РИД 

4 2 1 1 зачет 
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6 Управление персоналом 

 

 

2 2 0 0 зачет 

7 

 

 

Финансовое обеспечение 

системы управления 

правами на РИД 

 

2 1 1 0 зачет 

8 Мониторинг состояния 

системы управления 

правами на РИД 

 

4 4 0 0 зачет 

9 Внедрение 

автоматизированной 

информационной системы 

управления правами на 

РИД в условиях цифровой 

экономики 

 

4 2 0 2  

 Экзамен 2 22 8 8  

 Всего 40     

 

 

5.2. Учебная программа 
 

№ 

п/п 

Наименование Содержание 

1 Правовая основа разработки 

системы управления правами на 

РИД 

- цель разработки рекомендаций управления 

правами на РИД; 

- деятельность по управлению правами на РИД 

как часть единого бизнес-процесса 

Организации; 

- cвязь РИД и научно-технологической 

политики Организации. 

 

2 Система управление правами на 

РИД-обеспечение научно-

технологического развития 

организации 

- принципы формирования научно-

технологической политики Организации; 

- деятельность структурного подразделения, 

осуществляющего управление правами на РИД. 

3 Подготовка и утверждение 

Основных положений по 

управлению правами на РИД в 

Организации и Плана 

мероприятий по их реализации 

 

- рекомендации по подготовке Основных 

положений по управлению правами на РИД; 

- требования к локальным нормативным актам 

организации. 
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4 Анализ конъюнктуры рынка и 

особенности функционирования 

Организации 

 

Основные направления анализа конъюнктуры 

рынка и особенностей функционирования 

Организации 

5 Реализация задач (функций) в 

сфере управления правами на 

РИД 

- мероприятия по реализации задач (функций) в 

сфере управления правами на РИД; 

- выбор объемов и формы правовой охраны; 

- особенности управления правами на РИД в 

сфере военно-технического сотрудничества. 

 

6 Управление персоналом - особенности организации системы 

управления персоналом, компетенции 

сотрудников по управлению правами на РИД; 

- реализация мероприятий по повышению  

 

эффективности управления персоналом; 

- особенности организации системы обучения 

персонала. 

 

7 Финансовое обеспечение 

системы управления правами на 

РИД 

 

Рекомендации по обеспечению эффективного 

функционирования системы управления 

правами на РИД 

 

8 Мониторинг состояния системы 

управления правами на РИД 

- рекомендации по разработке ключевых 

показателей эффективности (КПЭ); 

- формирование и последующий анализ 

исполнения КПЭ. 

 

9 Внедрение автоматизированной 

информационной системы 

управления правами на РИД в 

условиях цифровой экономики 

- рекомендации по формированию 

многопользовательской информационно-

аналитической системы; 

- требования к системе управления правами на 

РИД; 

- новые программы подготовки специалистов 

ИС с учетом технологических трендов. 

 

 

        6. Организационно-педагогические условия           

реализации программы 
 

6.1 Нормативные документы 

1. Приказ Минтруда России от 22.10.2013 № 570н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по патентоведению" 

зарегистрировано в Минюсте России 21.11.2013 №30435. 
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2. Приказ Минобрнауки России от 12.03 2014г.№ 179, зарегистрировано 

в Минюсте России 29.04.2014 №32135- ФГОС ВОпо направлению подготовки 

27.04.08. «Управление интеллектуальной собственностью» (уровень 

магистратуры). 

3. Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N ВК-1032/06 "О 

направлении методических рекомендаций"(вместе с "Методическими 

рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов") 

4. Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443"О направлении 

Методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования", утв. Минобрнауки России 

20.04.2015 N 06-830вн) 

5. «Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов» (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ-1/05вн) 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

7. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29444) 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 №230-ФЗ (с изм., внесенными ПостановлениемКонституционного 

Суда РФ от 13.12.2016 N 28-П) 

9. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности от 14.07.1967 (в ред. 02.10.1979) // СПС 

«Консультант Плюс» - официально документ опубликован не был. 

consultantplus://offline/ref=DC5099C7AD9B617CA562C4359C2C6AB47588476994119C39381CFD84FFDF5A45A99E0C0143667CF373QDH
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10. Шведова В.В. «Альбом форм для отчета о патентных исследований» 

Москва, 2016. 

6.2  Материально-техническое обеспечение программы 

Мультимедийная установка, компьютерные программы, 

обеспечивающие процесс.  

Аудиторный фонд: 

- помещение на 50 чел. с партами и стульями (аудитория 425Б -

Бережковская набережная, д. 24 корп. 1); 

- компьютерный зал на 20 чел. (аудитория 224, Бережковская 

набережная, д. 30 корп.. 1). 

 

7. Форма аттестации и фонд оценочных средств 

 

7.1. Форма аттестации 

Промежуточная аттестация проводится посредством проверки 

результатов самостоятельной работы.  

Итоговая аттестация проводится в форме зачета с использованием 

тестов. Каждый билет состоит из восьми тестовых вопросов на каждую 

компетенцию. 

Для получения зачета слушателю необходимо набрать 75% и более 

правильных ответов. 

 

7.2. Фонд оценочных средств 

Тестовые материалы 

 

№ Вопрос Варианты ответа Верный ответ Основание 

1 

Правообладатель 

может 

распорядиться 

принадлежащим 

ему 

исключительным 

А. только путем отчуждения по 
договору другому лицу 
(договор об отчуждении 
исключительного права), 
предоставления другому лицу 
права использования в 
установленных договором 

Д 
п.1 ст.1233 

ГК РФ 
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правом на 

результат 

интеллектуальной 

деятельности (ПК-

10) 

пределах (лицензионный 
договор) или залога 
исключительного права 

Б. только путем его отчуждения 
по договору другому лицу 
(договор об отчуждении 
исключительного права) 

В. только путем предоставления 
другому лицу права 
использования в 
установленных договором 
пределах (лицензионный 
договор) 

Г. только по договору о залоге 
исключительного права 

Д. любым не противоречащим 
закону и существу 
исключительного права 
способом 

2 

Исключительным 

правом на 

результат 

интеллектуальной 

деятельности 

может 

распорядиться 

(ПК-10): 

А. заявитель 

Б. правообладатель 

В. автор совместно с 
правообладателем 

Б 
п.1 ст.1233 

ГК РФ 

3 

В случае, когда 

исключительное 

право на результат 

интеллектуальной 

деятельности 

принадлежит 

нескольким лицам 

совместно (ПК-10): 

А. распоряжение 
исключительным правом на 
результат интеллектуальной 
деятельности осуществляется 
правообладателями 
совместно, если соглашением 
между ними не предусмотрено 
иное 

Б. каждый из правообладателей 
может распоряжаться 
результатом интеллектуальной 
деятельности по своему 
усмотрению 

В. распоряжение 
исключительным правом на 
такой результат 
интеллектуальной 
деятельности не допускается 

А 
п.3 ст.1229 

ГК РФ 

4 

Доходы от 

совместного 

распоряжения 

исключительным 

правом на  

результат 

интеллектуальной 

деятельности 

А. между всеми 
правообладателями в равных 
долях, если соглашением 
между ними не предусмотрено 
иное 

Б. между всеми 
правообладателями в равных 
долях 

А 
п.3 ст.1229 

ГК РФ 
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распределяются 

(ПК-18): 

В. между всеми 
правообладателями в равных 
долях, если доходы от 
совместного использования 
также распределяются в 
равных долях 

5 

Использование при 

совершении 

сделок 

факсимильного 

воспроизведения 

подписи с 

помощью средств 

механического или 

иного копирования, 

электронной 

подписи либо 

иного аналога 

собственноручной 

подписи (ПК-18): 

А. допускается в случаях и в 
порядке, 
предусмотренных законом, 
иными правовыми актами или 
соглашением сторон 

Б. допускается в случаях и в 
порядке, 
предусмотренных законом 
или иными правовыми актами 

В. не допускается 

Г. допускается по соглашению 
сторон 

А 
п.2 ст.160 

ГК РФ 

6 

Договор об 

отчуждении 

исключительного 

права на результат 

интеллектуальной 

деятельности 

считается 

незаключенным, 

если в договоре 

отсутствует 

условие о том, что  

(ПК-10) 

А. договор заключается на срок 
действия исключительного 
права 

Б. приобретатель имеет право 
предоставлять лицензии 
третьим лицам только после 
регистрации отчуждения 
исключительного права по 
договору  

В. приобретатель обязуется по 
возмездному договору об 
отчуждении уплатить 
правообладателю 
вознаграждение в конкретном 
размере и/или в 
определенном порядке      

Г. исключительное право 
переходит от 
правообладателя к 
приобретателю   только в 
момент регистрации 
перехода права по договору 

Д. споры между сторонами об 
исполнении условий договора  
рассматриваются в судебном 
порядке 

В 

п. 3 

ст.1234 

ГК РФ 

7 

В отношениях 

между 

коммерческими 

организациями 

(ПК-18): 

А. не допускается отчуждение 
исключительного права на 
результат интеллектуальной 
деятельности 

Б. не допускается 
безвозмездное отчуждение 
исключительного права на 

Б 

п.3.1 

ст.1234 ГК 

РФ 
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результат интеллектуальной 
деятельности 

В. допускается безвозмездное 
отчуждение исключительного 
права на результат 
интеллектуальной 
деятельности 

8 

Если переход 

исключительного 

права по договору 

об отчуждении 

исключительного 

права подлежит 

государственной 

регистрации (ПК-

10): 

А. исключительное право 
переходит от 
правообладателя к 
приобретателю в момент 
государственной регистрации 

Б. исключительное право 
переходит от 
правообладателя к 
приобретателю в момент 
подписания договора 

В. стороны договора вправе 
установить любой момент 
перехода исключительного 
права 

А 
п.4 ст.1234 

ГК РФ 

9 

При существенном 

нарушении 

приобретателем 

обязанности 

выплатить 

вознаграждение 

правообладателю 

в установленный 

договором об 

отчуждении 

исключительного 

права срок 

прежний 

правообладатель 

(ПК-18): 

А. вправе требовать возмещения 
убытков 

Б. не вправе требовать перевода 
на себя прав приобретателя 

В. вправе требовать в судебном 
порядке перевода на себя прав 
приобретателя и возмещения 
убытков 

Г. вправе требовать от 
приобретателя расторжения 
договора 

В 
п.5 ст.1234 

ГК РФ 

10 

Выплата 

вознаграждения по 

договору об 

отчуждении 

исключительного 

права на результат 

интеллектуальной 

деятельности (ПК-

10): 

А. может быть предусмотрена 
только в форме 
фиксированного разового 
платежа 

Б. может быть предусмотрена 
только в форме периодических 
платежей или процентных 
отчислений 

В. может быть определена как 
среднерыночная в случае 
наличия спора между 
сторонами 

Г. может быть согласована 
сторонами в любое время 
после заключения договора 

Д. может быть предусмотрена в 
форме фиксированных разовых 
или  периодических платежей, 

Д 
п.3 ст.1234 

ГК РФ 
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процентных отчислений от 
дохода (выручки) либо в иной 
форме 

11 

В случае внесения 

исключительного 

права на результат 

интеллектуальной 

деятельности в 

качестве вклада в 

уставный капитал 

(ПК-10) 

А. достаточно указания на это в 
учредительном договоре 

Б. необходимо заключить 
безвозмездный договор об 
отчуждении исключительного 
права 

В. помимо указания на это в 
учредительном договоре 
необходимо заключение 
отдельного договора об 
отчуждении исключительного 
права, отвечающего 
требованиям, установленным 
Гражданским кодексом 
Российской Федерации 

В 

п.1 ст.1233 

и ст.1234 ГК 

РФ 

п.11 

Постановле

ния 

Пленума 

Верховного 

Суда 

Российской 

Федерации, 

Пленума 

Высшего 

Арбитражно

го Суда 

Российской 

Федерации 

от 26 марта 

2009 г. № 

5/29 

12 

Договор, в котором 

прямо не указано, 

что 

исключительное 

право на результат 

интеллектуальной 

деятельности 

передается в 

полном объеме, 

считается (ПК-10): 

А. незаключенным 

Б. лицензионным договором  

В. договором об отчуждении 
исключительного права 

Г. договором о залоге 
исключительного права 

 

Б 
п.3 ст.1233 

ГК РФ 

13 

Заключение 

лицензионного 

договора о 

предоставлении 

права на 

использование 

результата 

интеллектуальной 

деятельности (ПК-

10) 

А. влечет за собой переход 
исключительного права на 
результат интеллектуальной 
деятельности к лицензиату 

Б. является основанием для 
перехода исключительного 
права к лицензиату 

В. не влечет за собой перехода 
исключительного права к 
лицензиату  

 

В 
п.1 ст.1233 

ГК РФ 

14 

Право 

использования 

результата 

интеллектуальной 

деятельности, 

прямо не 

указанное в 

лицензионном 

договоре (ПК-10): 

А. не считается предоставленным 
лицензиату 

Б. считается предоставленным 
лицензиату в случае 
заключения договора 
исключительной лицензии 

В. не считается предоставленным 
лицензиату, за исключением 
права выдачи сублицензий 
третьим лицам 

А 
п.1 ст.1235 

ГК РФ 
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15 

Если территория, 

на которой 

допускается 

использование 

результата 

интеллектуальной 

деятельности, в 

лицензионном 

договоре не 

указана, то  

(ПК-17) 

А. лицензиат не вправе 
осуществлять использование 
на любой территории в 
пределах территории 
Российской Федерации 

Б. договор считается 
незаключенным, поскольку не 
достигнута договоренность по 
такому существенному 
условию, как территория его 
действия 

В. лицензиат вправе 
осуществлять использование 
на любой территории за 
пределами территории 
Российской Федерации 

Г. лицензиат вправе 
осуществлять использование 
на всей территории Российской 
Федерации 

Г 
п.3 ст.1235 

ГК РФ 

16 

В случае, когда в 

лицензионном 

договоре о 

предоставлении 

права 

использование 

результата 

интеллектуальной 

деятельности срок 

его действия не 

определен, то (ПК-

17): 

А. договор считается 
незаключенным, поскольку не 
достигнута договоренность по 
такому существенному 
условию, как срок его действия 

Б. договор считается 
заключенным на пять лет, если 
Гражданским кодексом 
Российской Федерации не 
предусмотрено иное 

В. договор считается 
заключенным на пять лет 

 

Б 
п.3 ст.1235 

ГК РФ 

17 

Переход 

исключительного 

права на результат 

интеллектуальной 

деятельности к 

новому 

правообладателю 

(ПК-10): 

А. ведет к прекращению действия 
лицензионного договора, 
заключенного 
предшествующим 
правообладателем 

Б. не является основанием для 
изменения или расторжения 
лицензионного договора, 
заключенного 
предшествующим 
правообладателем  

В. является основанием для 
изменения или расторжения 
лицензионного договора, 
заключенного 
предшествующим 
правообладателем 

 

Б 
п.7 ст.1235 

ГК РФ 
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18 

При 

предоставлении 

права 

использования 

секрета 

производства  

(ноу-хау) лицо, 

распорядившееся 

своим правом, 

обязано (ПК-18) 

А. сохранять конфиденциальность 
секрета производства в течение 
всего срока действия 
лицензионного договора 

Б. сохранять конфиденциальность 
секрета производства в течение 
всего срока действия 
исключительного права на секрет 
производства 

В. как обладатель секрета 
производства вправе в любое 
время довести сведения о секрете 
производства до третьих лиц 

 

А 
п.3 ст.1469 

ГК РФ 

19 

Если право на 

использование 

результата 

интеллектуальной 

деятельности 

предоставлено по 

договору на 

условиях 

исключительной 

лицензии, то 

лицензиар (ПК-17): 

А. не вправе сам использовать 
результат интеллектуальной 
деятельности в тех пределах, в 
которых право использования 
предоставлено по договору 

Б. вправе сам использовать 
результат интеллектуальной 
деятельности в тех пределах, в 
которых право использования 
предоставлено по договору 

В. вправе сам использовать 
результат интеллектуальной 
деятельности  

Г. не вправе сам использовать 
результат интеллектуальной 
деятельности в тех пределах, в 
которых право использования 
предоставлено по договору, 
если этим договором не  
предусмотрено иное 

Г 

п.1.1 

ст.1236 ГК 

РФ 

20 

В случае 

использования 

лицензиатом 

результата 

интеллектуальной 

деятельности в 

период действия 

исключительного 

права, но по 

прекращении 

действия 

лицензионного 

договора 

правообладатель 

вправе (ПК-18): 

А. требовать заключения нового 
лицензионного договора 

Б. требовать выплаты 
вознаграждения за 
использование результата 
интеллектуальной 
деятельности 

В. привлечь лицензиата к 
ответственности в связи с 
невыплатой вознаграждения за 
использование результата 
интеллектуальной 
деятельности после окончания 
срока действия договора  

Г. привлечь лицензиата к 
ответственности за нарушение 
принадлежащего ему 
исключительного права на 
результат интеллектуальной 
деятельности 

Г 
п.3 ст.1237 

ГК РФ 
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21 

При существенном 

нарушении 

лицензиатом 

обязанности 

выплатить 

лицензиару в 

установленный 

лицензионным 

договором срок 

вознаграждение за 

предоставление 

права 

использования рез

ультата 

интеллектуальной 

деятельности (ПК-

18):  

А. лицензиар вправе требовать 
перевода на себя прав 
лицензиата 

Б. договор прекращает свое 
действие 

В. лицензиар может отказаться в 
одностороннем порядке от 
лицензионного договора и 
потребовать возмещения 
убытков, причиненных его 
расторжением 

Г. лицензиар вправе требовать в 
судебном порядке досрочного 
прекращения действия 
договора 

В 
п.4 ст.1237 

ГК РФ 

22 

Право на 

использование 

результата 

интеллектуальной 

деятельности (ПК-

18): 

А. не может быть внесено в 
качестве вклада в уставный 
капитал общества с 
ограниченной ответственность 

Б. может быть внесено в качестве 
вклада в уставный капитал 
только акционерного общества 

В. может быть внесено в качестве 
вклада в уставный капитал 

Г. может быть внесено в качестве 
вклада в уставный капитал 
только при условии 
согласования с федеральным 
органом исполнительной 
власти по интеллектуальной 
собственности 

В 

п.1 ст.1233 

ГК РФ и 

п.11 

Постановл

ения 

Пленума 

Верховног

о Суда 

Российско

й 

Федераци

и, 

Пленума 

Высшего 

Арбитражн

ого Суда 

Российско

й 

Федераци

и от 26 

марта 

2009 г. № 

5/29  
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