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РАЗВЕРНУТЫЙ ПЛАН  
 

Научно-образовательного материала 
 

«ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» (12 модулей) 
 

Модуль 11. Нарушение исключительных прав интеллектуальной собственности. 
 

Автор модуля: Скворцова Ольга Александровна 
 
План модуля: 

1. Введение 
2. Виды нарушений исключительных прав 
3. Защита при нарушении  исключительных прав  
4. Особенности судопроизводства по делам о нарушении исключительных прав 
5. Приемы защиты при обвинении в нарушении исключительных прав 
6. Профилактика нарушений исключительных прав 
7. Окончание 

Аннотация модуля. 
Модуль посвящен нарушениям исключительных прав интеллектуальной собственности. 
Рассматриваются виды нарушений, способы защиты нарушенных прав и профилактики 
нарушений. 
Целевая аудитория - предприниматели, руководители, инвесторы. 
Уровень предварительной подготовки - начальный. Изучение модуля предполагает 
предварительное изучение модулей 01, 02, 03, 04 и 05. 
 
Краткое содержание модуля. 
 
№ Раздел Подраздел Тезисы Краткое содержание модуля 

1. Введение Содержание 
модуля 

- Как защитить 
свои 
исключительные 
права? 
- Что делать в 
случае 
обвинения в 
нарушении 
исключительных 
прав? 
- Как избежать 
нарушения? 

Мы расскажем о различных видах 
нарушений и ответим на вопросы: 
Как защитить свои исключительные 
права? 
Что делать в случае обвинения в 
нарушении исключительных прав? 
Как избежать нарушения? 

2. Виды 
нарушений 
исключительных 
прав 

Виды 
нарушений 
исключительных 
прав 

Виды 
нарушений 
исключительных 
прав 

Нарушения можно 
классифицировать по видам 
объектов интеллектуальной 
собственности, права на которые 
нарушаются. 



3. Виды 
нарушений 
исключительных 
прав 

Виды 
нарушений 
исключительных 
прав 

Нарушения прав: 
- патентных  
- авторских  
- на средства 
индивидуализац
ии 
- на секрет 
производства 

При таком подходе выделяются 
нарушения прав: патентных, 
авторских, на средства 
индивидуализации, на ноу-хау или 
секрет производства.  

4. Виды 
нарушений 
исключительных 
прав 

Виды 
нарушений 
патентных прав 

Нарушение прав 
на: 
-  изобретение 
-  полезную 
модель 
-  
промышленный 
образец 

Нарушение патентных прав - это 
незаконное использование 
запатентованных изобретений, 
полезных моделей, промышленных 
образцов. 

5. Виды 
нарушений 
исключительных 
прав  
 
(Роль патентной 
формулы для 
установления 
нарушения 
патента) 

Нарушение 
патента 

Нарушение 
патента: 
1. патент 
используется  
2. использование 
незаконно 

Как можно установить нарушение 
патента?  
Во-первых, надо убедиться, что 
патент используется.  
Во-вторых - что такое 
использование незаконно. 

6. Виды 
нарушений 
исключительных 
прав  
 
(Роль патентной 
формулы для 
установления 
нарушения 
патента) 

Патентная 
формула 

Патентная 
формула - 
инструмент для 
установления 
нарушения 
патента 
 

Для установления факта 
использования изобретения или 
полезной модели применяют 
патентную формулу. Это краткая и 
точная характеристика сущности 
технического решения, приведённая 
в патенте.  
Именно патентная формула 
определяет объём исключительных 
прав патентообладателя. 

7. Виды 
нарушений 
исключительных 
прав  
 
(Роль патентной 
формулы для 
установления 
нарушения 
патента) 

Патентная 
формула - 
совокупность 
существенных 
признаков 

Патентная 
формула - 
совокупность 
существенных 
признаков 
изобретения или 
полезной модели 

В формуле приводится 
совокупность существенных 
признаков изобретения или 
полезной модели, т.е. признаков, 
необходимых и достаточных для их 
реализации.  
Например, для устройства - это 
наличие узлов, деталей, их 
взаимное расположение.  
Для способа – последовательность 
и режимы проведения действий. 



8. Виды 
нарушений 
исключительных 
прав  
 
(Роль патентной 
формулы для 
установления 
нарушения 
патента) 
 

Патентная 
формула и 
использование 
патента 

Патент 
признаётся 
использованным
, если в продукте 
или в способе 
задействованы 
все без 
исключения 
признаки, 
изложенные в 
формуле 
патента.  

Патент признаётся 
использованным, если в продукте 
или в способе задействованы все 
без исключения признаки, 
изложенные в формуле патента.  
При этом продукт или способ 
может содержать и дополнительные 
признаки, которых нет в формуле. 
Патент не использован, если в 
реальном объекте нет хотя бы 
одного признака формулы. 

9. Виды 
нарушений 
исключительных 
прав  
 
(Роль патентной 
формулы для 
установления 
нарушения 
патента) 

Эквивалентные 
признаки 

Эквивалентные 
признаки: 
- совпадают по 
функции  
- совпадают по 
результату 
- различаются по 
форме 

Патент считается использованным 
и тогда, когда в продукте или в 
способе признаки из формулы 
заменены на эквивалентные. 
Признаки называют 
эквивалентными, если они 
совпадают по выполняемой 
функции и достигаемому 
результату, хотя используемые при 
этом технические средства 
различаются по форме.  
Например, гвоздь в качестве 
крепёжной детали заменён на 
шуруп. 

10. Виды 
нарушений 
исключительных 
прав  
 
(Роль патентной 
формулы для 
установления 
нарушения 
патента) 

Нарушение 
патента 

Использование 
каждого 
признака 
формулы или 
признаков, 
эквивалентных 
им - нарушение 
патента. 

Таким образом, тот, кто использует 
каждый признак формулы или 
признаки, эквивалентные им, - 
использует охраняемое патентом 
изобретение.  
Если это делается без разрешения 
владельца, имеет место нарушение 
патента. 

11. Виды 
нарушений 
исключительных 
прав  
 
(Роль патентной 
формулы для 
установления 
нарушения 
патента) 

Роль перечня 
существенных 
признаков для 
установления 
нарушения 
патента на 
промышленный 
образец 

Для 
установления 
нарушения 
патента на 
промышленный 
образец 
используется 
перечня 
существенных 
признаков   

При установлении нарушения 
патента на промышленный образец, 
роль, аналогичную формуле, играет 
перечень существенных признаков 
промышленного образца. 

12. Виды 
нарушений 
исключительных 
прав 

Нарушение 
авторских прав 

Нарушение прав 
на произведения: 
литературы,  
искусства  
науки, в т.ч. 
программы ЭВМ 
 

Нарушение авторских прав - это 
незаконное использование 
произведений литературы, 
искусства или науки, в том числе 
незаконное копирование программ 
для ЭВМ и распространение 
«пиратской» видеопродукции. 



13. Виды 
нарушений 
исключительных 
прав 

Нарушение прав 
на средства 
индивидуализац
ии 
 

Нарушение прав 
на:  
- фирменные 
наименования 
- коммерческие 
обозначения 
- доменные 
имена 
- товарные знаки 
/ знаки 
обслуживания 

К нарушениям прав на средства 
индивидуализации относят 
незаконное использование 
фирменных наименований, 
коммерческих обозначений, 
доменных имен, товарных знаков и 
знаков обслуживания. 
Нарушением признаётся незаконное 
использование не только 
тождественного, но и сходного до 
степени смешения обозначения. 

14. Виды 
нарушений 
исключительных 
прав 

Нарушение прав 
на секрет 
производства 
(ноу-хау) 
 

Незаконное 
получение, 
разглашение или 
использование 
ноу-хау. 
 

Нарушение прав на «ноу-хау» 
состоит в неправомерном 
получении, разглашении или 
использовании сведений, 
составляющих секрет производства 
и охраняемых в режиме 
коммерческой тайны. 

15. Виды 
нарушений 
исключительных 
прав 

Виды 
нарушений 
исключительных 
прав 

По существу 
нарушения: 
- контрафакция  
- 
злоупотребление 

Нарушения можно 
классифицировать не только по 
объекту интеллектуальной 
собственности, но и по существу 
нарушения.  
В этом случае выделяют 
контрафакцию и злоупотребление 
правом. 

16. Виды 
нарушений 
исключительных 
прав 

Контрафакция Контрафакция - 
незаконное 
использование 
чужих 
исключительных 
прав 

Контрафакция – это незаконное 
использование чужих 
исключительных прав. Когда 
говорят о «пиратской» продукции, 
имеют в виду именно контрафакт. 

17. Виды 
нарушений 
исключительных 
прав 

Злоупотребление 
исключительны
м правом 

Злоупотребление 
исключительны
м правом: 
- неймсквоттеры 
- 
киберсквоттеры 
- патентные 
рэкетиры  
- патентные 
рейдеры 

Под понятие «злоупотребление 
исключительным правом» 
подпадают действия 
неймсквоттеров, киберсквоттеров, 
патентных рэкетиров и рейдеров. 
Кто это такие? 

18. Виды 
нарушений 
исключительных 
прав 

Нейм- и 
киберсквоттеры 
 

- Неймсквоттеры 
- захватчики 
товарных знаков 
- 
Киберсквоттеры 
- захватчики 
доменных имен 
 

Неймсквоттеры – это захватчики 
товарных знаков. Они 
регистрируют на себя 
используемые, но вовремя не 
зарегистрированные товарные 
знаки, а затем под угрозой 
судебных исков принуждают 
пользователей обозначений 
выкупать их за большие деньги. 
Киберсквоттеры те же самые 
действия осуществляют с 
доменными именами. 



19. Виды 
нарушений 
исключительных 
прав 

Патентные 
рэкетиры и 
рейдеры 

- Патентные 
рэкетиры - ведут 
шантаж с 
помощью 
незаконно 
полученных 
патентов 
- Патентные 
рейдеры - 
используют 
патенты для 
захвата чужого 
бизнеса  

Патентные рэкетиры, пользуясь 
пробелами в законе, патентуют на 
свое имя давно известные и широко 
используемые решения, а затем 
шантажируют пользователей 
угрозой судебных исков и 
заставляют покупать лицензию. 
Методы патентного рэкета 
используют и для захвата чужого 
бизнеса. Тогда говорят о патентном 
рейдерстве. 

20. Виды 
нарушений 
исключительных 
прав 

Ответственность 
за нарушение 
исключительных 
прав 

Ответственность 
за нарушение 
исключительных 
прав: 
- уголовная,  
- 
административн
ая,  
- гражданско-
правовая. 
 

За нарушение исключительных 
прав предусмотрена 
ответственность: 
- уголовная,  
- административная,  
- гражданско-правовая.  
При этом уголовное или 
административное наказание 
нарушителя не исключает для него 
гражданско-правовой 
ответственности, в частности, 
необходимости компенсировать 
пострадавшей стороне 
причиненные убытки.   

21. Защита при 
нарушении  
исключительных 
прав 

Защита при 
нарушении  
исключительных 
прав 

Защита при 
нарушении  
исключительных 
прав 

Что делать, если Ваши 
исключительные права нарушены? 

22. Защита при 
нарушении  
исключительных 
прав 

Претензия Претензия - это 
письмо, в 
котором 
предлагается 
добровольно 
прекратить 
нарушение и 
устранить его 
последствия.  
 

Вначале имеет смысл направить 
нарушителю претензию. 
Это письмо, в котором предлагается 
добровольно прекратить нарушение 
и устранить его последствия.  
Для подготовки претензии лучше 
воспользоваться помощью юриста. 
Он сможет убедительно показать 
преимущества досудебного 
решения вопроса по сравнению с 
теми неблагоприятными 
последствиями, которые ждут 
нарушителя в случае обращения в 
правоохранительные органы.  
Претензия может стать началом 
конструктивных переговоров, 
которые приведут к 
взаимовыгодному соглашению. 

23. Защита при 
нарушении  
исключительных 
прав 

Суд  Если претензия проигнорирована 
или переговоры зашли в тупик, 
следует задействовать 
государственные механизмы 
защиты исключительных прав. В 
этом случае необходимо обратиться 
в суд. 



24. Защита при 
нарушении  
исключительных 
прав 

Судебные 
юрисдикции и 
инстанции 

Дела 
рассматриваются 
как судами 
общей 
юрисдикции, так 
и арбитражными 
судами. 

Решение суда 
первой 
инстанции 
может быть 
обжаловано в 
апелляционный, 
кассационный 
суд и в суд 
высшей 
инстанции 

В России дела о нарушении 
интеллектуальных прав 
рассматриваются как судами общей 
юрисдикции, так и арбитражными 
судами. 
Суды общей юрисдикции 
рассматривают уголовные и 
гражданские дела.  
Арбитражные суды рассматривают 
споры экономического характера, 
связанные с нарушением 
исключительных прав в ходе 
предпринимательской 
деятельности.  
Решение суда первой инстанции 
может быть обжаловано в 
апелляционный, кассационный суд 
и в суд высшей инстанции. Проходя 
через все инстанции, а порой 
возвращаясь на повторное 
рассмотрение, дело может 
затянуться на годы. 

25. Защита при 
нарушении  
исключительных 
прав 

Полиция Полиция 
расследует 
уголовные 
преступления.  

Если в нарушении есть признаки 
уголовного преступления - умысел 
и значительный ущерб, можно 
подать заявление в полицию. Дело 
будет передано в суд после 
проведения следствия. 

26. Защита при 
нарушении  
исключительных 
прав 

Федеральная 
антимонопольна
я служба 

Федеральная 
антимонопольна
я служба 
пресекает 
недобросовестну
ю конкуренцию. 
 

Если нарушитель - ваш конкурент, 
то нарушение исключительных 
прав может быть признано актом 
недобросовестной конкуренции.  
В этом случае можно обратиться в 
Федеральную антимонопольную 
службу. Именно она защищает 
честную конкуренцию. 

27. Защита при 
нарушении  
исключительных 
прав 

Федеральная 
таможенная 
служба 

Таможенные 
органы 
пресекают 
импорт и 
экспорт 
контрафакта.  
 

Импорт и экспорт контрафактной 
продукции пресекают таможенные 
органы. Подозрительный груз 
задерживают на таможенной 
границе, о чем уведомляют 
правообладателя. По его заявлению 
начинается следствие. 

28. Особенности 
судопроизводств
а по делам о 
нарушении 
исключительных 
прав 
 

Особенности 
судопроизводств
а по делам о 
нарушении 
исключительных 
прав 
 

Особенности 
судопроизводств
а по делам о 
нарушении 
исключительных 
прав 
 

Судебные разбирательства 
занимают много времени и требуют 
значительных средств. Стороны 
могут прекратить спор, заключив 
мировое соглашение.  
Для споров о нарушении 
исключительных прав примирение 
обычно состоит в выплате 
компенсации за нарушения в 
прошлом и в покупке лицензии на 
легальное использование в 
будущем. 



29. Особенности 
судопроизводств
а по делам о 
нарушении 
исключительных 
прав 
 

Nokia VS Apple  
 

Пример: дело 
Nokia VS Apple  
- встречный иск 
- мировое 
соглашение  
- компенсация 

Так в 2009 году компания Nokia 
обвинила Apple в нарушении 10 
своих патентов, а Apple направила в 
суд встречный иск, обвинив 
оппонента в незаконном 
использовании 13 патентов. Дело 
затянулось, но в 2011 году 
компании согласились прекратить 
все судебные разбирательства по 
поводу патентов. По условиям 
мирового соглашения Apple 
выплатит финской компании 
компенсацию, сумма которой не 
разглашается. 

30. Особенности 
судопроизводств
а по делам о 
нарушении 
исключительных 
прав 
 

Nvidia VS  Intel 
 

Пример: дело 
Nvidia VS  Intel 
- встречный иск 
- мировое 
соглашение  
- компенсация 

Мировым соглашением завершился 
и тянувшийся с 2009 года спор 
между компаниями Nvidia и Intel. 
По условиям этого соглашения Intel 
выплачивает Nvidia 1,5 млрд. 
долларов компенсации. Компании 
получают лицензии на 
использование некоторых патентов 
друг друга. 

31. Особенности 
судопроизводств
а по делам о 
нарушении 
исключительных 
прав 
 

Судебная 
экспертиза 

Решение суда во 
многом зависит  
от выводов 
судебной 
экспертизы 

В спорах о нарушении 
интеллектуальных прав возникают 
вопросы о правомерности 
использования изобретений, 
промышленных образцов, программ 
для ЭВМ. Отвечает на них судебная 
экспертиза. От её выводов во 
многом зависит решение суда. 

32. Особенности 
судопроизводств
а по делам о 
нарушении 
исключительных 
прав 

Судебные 
расходы 

Судебные 
расходы 

В судебном споре стороны несут 
расходы, подчас весьма 
значительные. 

33. Особенности 
судопроизводств
а по делам о 
нарушении 
исключительных 
прав 

 

Состав судебных 
расходов 

Судебные 
расходы: 
- 
государственная 
пошлина 
- выплаты 
экспертам, 
специалистам и 
т.д. 
- оплата услуг 
представителей 
- другие 

В состав судебных расходов входят: 
- государственная пошлина; 
- выплаты экспертам, специалистам, 
переводчикам, свидетелям; 
- расходы на оплату услуг 
представителей; 
- другие расходы, например, 
командировочные. 



34. Особенности 
судопроизводств
а по делам о 
нарушении 
исключительных 
прав 

 

Взыскание 
судебных 
расходов 

Победившая в 
споре сторона 
может взыскать 
свои расходы с 
проигравшей 
стороны  

Важно помнить, что победившая в 
споре сторона может через суд 
взыскать с проигравшей стороны 
свои расходы.  
Для этого расходы надо 
документально доказать и 
обосновать их необходимость и 
разумность. 

35. Приемы защиты 
при обвинении в 
нарушении 
исключительных 
прав 

Приемы защиты 
при обвинении в 
нарушении 
исключительных 
прав 

Приемы защиты 
при обвинении в 
нарушении 
исключительных 
прав 

Даже самый законопослушный 
предприниматель не застрахован от 
обвинения в нарушении 
исключительных прав, например, 
патентными рэкетирами. Что делать 
в такой ситуации?  
Существует ряд эффективных 
приёмов защиты от обвинения в 
нарушении интеллектуальных прав. 

36. Приемы защиты 
при обвинении в 
нарушении 
исключительных 
прав 

Оспаривание 
факта 
использования 

Нет 
использования - 
нет нарушения! 

В первую очередь попытайтесь 
оспорить факт использования 
результата интеллектуальной 
деятельности, представив 
соответствующее заключение 
эксперта по интеллектуальной 
собственности. Нет использования - 
нет нарушения! 

37. Приемы защиты 
при обвинении в 
нарушении 
исключительных 
прав 

Оспаривание 
неправомерност
и использования. 
Преждепользова
ние 
 

При законном 
использовании 
нет нарушения! 
Преждепользова
ние 
 

Если использование действительно 
имеет место, необходимо доказать 
законность использования. 
Если вы добросовестно начали 
использовать инновацию до даты 
приоритета чужого патента, причем 
разработали её самостоятельно - 
можно воспользоваться правом 
«преждепользования». Оно 
позволяет безвозмездно 
использовать патент, не расширяя 
объёма использования. 



38. Приемы защиты 
при обвинении в 
нарушении 
исключительных 
прав 

Оспаривание 
неправомерност
и использования. 
Послепользован
ие 

При законном 
использовании 
нет нарушения! 
Послепользован
ие 

Часто в действии патента бывают 
пробелы - периоды, когда действие 
патента прекращалось из-за 
неуплаты годовой пошлины, хотя 
потом спохватившийся 
правообладатель уплачивал 
пошлину и восстанавливал патент.  
Если вы начали использовать чужой 
патент в период, когда он не 
действовал, вы имеете право 
продолжить использование, не 
расширяя объёма. Это называется 
правом «послепользования». 
Использование чужого патента по 
праву «преждепользования» или 
«послепользования» абсолютно 
законно! Однако предпочтительно 
самостоятельно защищать свои 
результаты интеллектуальной 
деятельности и строить бизнес на 
базе собственных патентов или 
лицензий от правообладателя. 

39. Приемы защиты 
при обвинении в 
нарушении 
исключительных 
прав 

Оспаривание 
правомерности 
предоставления 
права 

Нет охраняемого 
права - нет 
нарушения! 
Палата по 
патентным 
спорам 

Часто в основе претензий 
патентных рэкетиров или 
неймсквоттеров лежат 
сомнительные исключительные 
права - патенты или свидетельства, 
полученные с нарушением закона. 
Действительность патентов и 
свидетельств можно оспорить в 
Палате по патентным спорам при 
Роспатенте. 
Если охранный документ признают 
недействительным, вопрос о его 
нарушении снимается. Поэтому 
всегда следует проверять 
законность получения охранных 
документов, на основе которых вы 
строите свою 
предпринимательскую 
деятельность. 

40. Приемы защиты 
при обвинении в 
нарушении 
исключительных 
прав 

Подача 
встречного иска 

Подача 
встречного иска: 
- о 
злоупотреблении 
правом 
- о присвоении 
авторства 

Добросовестный пользователь 
может защитить свои права путем 
подачи встречного иска против 
патентного рэкетира. 
Оппонента можно обвинить в 
злоупотреблении исключительным 
правом или в присвоении авторства. 
Патентуя на себя известные 
решения, патентный рэкетир вместо 
настоящих создателей вынужден 
указывать в качестве изобретателей 
иных лиц. А это уже - уголовное 
преступление. 



41. Профилактика 
нарушений 
исключительных 
прав 

Профилактика 
нарушений 
исключительных 
прав 

Профилактика 
нарушений 
исключительных 
прав 

При соблюдении ряда мер риск 
нарушения исключительных прав - 
как Ваших, так и Вами - сводится к 
минимуму. 

42. Профилактика 
нарушений 
исключительных 
прав 

Оформление 
прав 

Оформление 
прав: 
- патентование  
- регистрация 
товарных знаков 
- депонирование 
произведений. 
 

Своевременно оформляйте свои 
права - патентуйте новые 
разработки, регистрируйте 
товарные знаки, депонируйте 
произведения.  
Оформление инноваций на Ваше 
имя не даст другому оформить их 
на себя и обвинить Вас в 
нарушении интеллектуальных прав. 

43. Профилактика 
нарушений 
исключительных 
прав 

Оформление 
прав 

Оформление 
прав: 
- продление 
действия прав 
- внесение 
изменений в 
регистрацию 

Своевременно продлевайте 
действие прав и вносите изменения 
в регистрацию. 

44. Профилактика 
нарушений 
исключительных 
прав 

Оформление 
прав 

Оформление 
прав: 
- договоры о 
передаче прав 
- 
государственная 
регистрация 
передачи прав 

Используя результаты 
интеллектуальной деятельности 
других лиц, оформляйте передачу и 
получение прав договорами, а если 
того требует закон, осуществляйте 
государственную регистрацию 
таких договоров. 

45. Профилактика 
нарушений 
исключительных 
прав 

Патентная 
чистота  

Патентная 
чистота: 
- Проверка 
патентной 
чистоты своих 
новых продуктов 
и технологий 
- Требование 
гарантий 
патентной 
чистоты от 
партнёров 
 

Не забывайте о патентной чистоте - 
свойстве объекта техники не 
нарушать чужих исключительных 
прав. В широком смысле понятие 
патентной чистоты подразумевает 
отказ от нарушения не только прав, 
охраняемых патентами, но и прав 
на средства индивидуализации. 
Заранее проверяйте патентную 
чистоту своих продуктов и 
технологий, выводимых на рынок.  
Требуйте предоставления гарантий 
патентной чистоты от своих 
поставщиков и подрядчиков. 
Обязательно отражайте эти 
гарантии в договорах. 

46. Окончание Подведение 
итогов 

Подведение 
итогов 

Подведем итоги. 
Основные виды нарушений 
исключительных прав – это 
контрафакция и злоупотребление. 
Защитой нарушенных прав 
занимаются суды, полиция, 
таможенные и антимонопольные 
органы. 
При соблюдении рекомендуемых 
специалистами мер вероятность 
нарушения исключительных прав 
можно свести к минимуму. 



Контрольные вопросы: 
1. Какие виды нарушений патентных прав Вам известны? 
2. Какой раздел в патенте необходим для установления факта использования 

изобретения или полезной модели? 
3. При каких условиях патент на изобретение или полезную модель признаётся 

использованным? 
4. Что такое эквивалентные признаки изобретения? 
5. Какие виды нарушений прав на средства индивидуализации Вам известны? 
6. Что относится к нарушению прав на секрет производства? 
7. Что такое контрафакция? 
8. В чём состоит деятельность неймсквоттеров? 
9. Как действуют патентные рэкетиры? 
10. В каких случаях защитой нарушенных исключительных прав занимается 

Федеральная антимонопольная служба? 
11. Назовите несколько особенностей судопроизводства по делам о нарушении 

исключительных прав. 
12. Назовите несколько основных приемов защиты при обвинении в нарушении 

исключительных прав. 
13. Что называется правом послепользования? 
14. Перечислите основные меры профилактики нарушений исключительных прав. 
15. Что такое патентная чистота? 

 

Задания  
Ваше предприятие занимается разработкой и модернизацией программного обеспечения 
для коммуникаторов (смартфонов). Созданные предприятием программы имеют 
оригинальные названия, под которыми они распространяются через салоны связи и 
интернет-магазины. Разработайте для предприятия план первоочередных мер по 
профилактике нарушений исключительных прав. 
 

 


