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Тема №1. Понятие и содержание права интеллектуальной собственности
Вопросы:
1. Понятие права интеллектуальной собственности.
2. Правовое регулирование интеллектуальной собственности.
3. Основания возникновения права интеллектуальной собственности.
Литература:
1. Конституция РК от 30.08.1995г. с изм и доп. от 07.10.1998 г.
2. Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая часть) от
27.12.1994г.
3. Гражданский кодекс Республики Казахстан (особенная часть) от
01.07.1999г.
Цель:
1. Расширить знания студента при изучении курса «Право интеллектуальной
собственности»
2. Обеспечить детальное освоение места права интеллектуальной собственности в системе права Республики Казахстан.
По окончании изучения данной темы студенты должны:
Знать:
 цель и задачи права интеллектуальной собственности;
 значение права интеллектуальной собственности в системе права.
Задание:
При изучении данной темы студенты должны уяснить следующие
вопросы:
 понятие права интеллектуальной собственности;
 законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения
в сфере права интеллектуальной собственности.
Тема №2. Объекты права интеллектуальной собственности
Вопросы:
1. Понятие объектов права интеллектуальной собственности.
2. Результаты творческой деятельности.
3. Средства индивидуализации.
Литература:
1. Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая часть) от
27.12.1994г.
2. Гражданский кодекс Республики Казахстан (особенная часть) от
01.07.1999г.
3. Каудыров Т. Е. Гражданско-правовая охрана объектов промышленной
собственности в Республике Казахстан: Монография. - Алматы: Жетi
жаргы, 2001.
Цель:

1. Расширить знания студента при изучении курса «Право интеллектуальной собственности»
2. Обеспечить детальное изучение объектов права интеллектуальной собственности.
По окончании изучения данной темы студенты должны:
Знать:
 Понятие объектов права интеллектуальной собственности;
 Особенности объектов права интеллектуальной собственности.
Задание:
При изучении данной темы студенты должны уяснить следующие
вопросы:
 понятие объектов права интеллектуальной собственности;
 законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения
в сфере права интеллектуальной собственности.
Тема №3. Исключительное право на объект интеллектуальной собственности
Вопросы:
1. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности: понятие, срок действия и переход их к другому лицу.
2. Способы защиты исключительных прав.
3. Лицензионный договор.
4. Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной
творческой деятельности.
Литература:
1. Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая часть) от
27.12.1994г.
2. Гражданский кодекс Республики Казахстан (особенная часть) от
01.07.1999г.
3. Интеллектуальная собственность: экономическое содержание и юридическая форма: учеб. пособие для студ. вузов / Оркина Е. А. Ростов
на/Д:Феникс,2006.-350 с.
Цель:
1. Расширить знания студента при изучении курса «Право интеллектуальной собственности»
2. Обеспечить детальное освоение исключительных прав на объект интеллектуальной собственности.
По окончании изучения данной темы студенты должны:
Знать:
 Понятие исключительных прав;
 значение лицензионного договора.
Задание:

При изучении данной темы студенты должны уяснить следующие
вопросы:
 понятие исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности;
 законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения
исключительного права интеллектуальной собственности.
Тема №4. Система и способы охраны прав интеллектуальной собственности
Вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие правовой охраны и системы охраны.
Составные части системы охраны.
Подсистема законодательства.
Институциональная часть системы.
Способы охраны прав интеллектуальной собственности.
Литература:

1. Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая часть) от
27.12.1994г.
2. Гражданский кодекс Республики Казахстан (особенная часть) от
01.07.1999г.
3. Защита интеллектуальной собственности/ Казаков Ю.В.-М.,2002.
Цель:
1. Расширить знания студента при изучении курса «Право интеллектуальной собственности»
2. Обеспечить детальное освоение системы защиты права интеллектуальной собственности в Республики Казахстан.
По окончании изучения данной темы студенты должны:
Знать:
 цель и задачи системы охраны права интеллектуальной собственности;
 способы охраны права интеллектуальной собственности .
Задание:
При изучении данной темы студенты должны уяснить следующие
вопросы:
 системы и способы охраны права интеллектуальной собственности;
 законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие защиту
права интеллектуальной собственности.
Тема №5. Авторское право и смежные права
Вопросы:
1. Понятие авторского права.
2. Правовое регулирование авторских отношений.
3. Понятие и виды объектов авторского права.

4. Произведения, не являющиеся объектами авторского прав.
5. Субъекты авторского права.
6. Понятие и виды соавторства.
7. Личные неимущественные и имущественные права автора.
8. Срок действия авторского права.
9. Правопреемство в авторском праве.
10.Международная охрана авторских прав.
11.Понятие, субъекты и объекты смежных прав.
12.Срок действия смежных прав.
13. Защита авторских и смежных прав.
Литература:
1. Гражданский кодекс Республики Казахстан (особенная часть) от
01.07.1999г.
2. Закон РК «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 г.
Цель:
1. Расширить знания студента при изучении курса «Право интеллектуальной собственности»
2. Обеспечить детальное освоение института авторского права и
смежных правах в системе права Республики Казахстан.
По окончании изучения данной темы студенты должны:
Знать:
 цель и задачи авторского права и смежных правах;
 значение авторского права и смежных правах в системе права.
Задание:
При изучении данной темы студенты должны уяснить следующие
вопросы:
 понятие авторского права и смежных правах;
 законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения
в сфере авторского права и смежных правах.
Тема №6. Патентное право
Вопросы:
1. Понятие патентного права.
2. Правовое регулирование патентных отношений в РК.
3. Международное сотрудничество.
4. Субъекты патентных правоотношений.
5. Патент: понятие, срок действия и порядок получения.
6.Особенности действия предварительного патента.
7.Права патентообладателя. Передача патентных прав. Право
преждепользования.
8.Изобретения: понятие и условия патентоспособности.
9.Полезная модель: понятие и условия патентоспособности.
10.Промышленный образец: понятие, условия патентоспособности.
Литература:

1. Патентный закон РК от 16.07.1999 г.
2. Гражданский кодекс Республики Казахстан (особенная часть) от
01.07.1999г.
Цель:
1. Расширить знания студента при изучении курса «Право интеллектуальной собственности»
2. Обеспечить детальное освоение места патентного права в системе
права Республики Казахстан.
По окончании изучения данной темы студенты должны:
Знать:
 цель и задачи патентного права;
 значение патентного права в системе права.
Задание:
При изучении данной темы студенты должны уяснить следующие
вопросы:
 понятие патентного права;
 законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения
в сфере патентных прав.
Тема №7. Правовая охрана селекционных достижений, топологии интегральных микросхем, ноу-хау
Вопросы:
1. Понятие селекционного достижения.
2. Условие охраны прав на новые сорта растений и новые породы животных.
3. Права автора селекционного достижения.
4. Права и обязанности патентообладателя.
5. Срок действия патента.
6. Понятие и условия охраны прав на топологии интегральных микросхем. Регистрация топологий.
7. Право на защиту нераскрытой информации от незаконного использования.
Литература:
1. Гражданский кодекс Республики Казахстан (особенная часть) от
01.07.1999г.
2. Закон РК «О правовой охране топологии интегральных микросхем»
от 29.06.2001 г.
3. Закон РК «Об охране селекционных достижений» от 13.07.1999 г.
Цель:
1. Расширить знания студента при изучении курса «Право интеллектуальной собственности»

2. Обеспечить детальное освоение правовой охраны селекционных достижений, топологии интегральных микросхем, ноу-хау
По окончании изучения данной темы студенты должны:
Знать:
 цель и задачи селекционных достижений, топологии интегральных
микросхем, ноу-хау;
 значение селекционных достижений, топологии интегральных микросхем, ноу-хау
Задание:
При изучении данной темы студенты должны уяснить следующие
вопросы:
 понятие селекционных достижений, топологии интегральных микросхем, ноу-хау;
 законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере селекционных достижений, топологии интегральных микросхем, ноу-хау.
Тема №8. Средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг
Вопросы:
1. Понятие средств индивидуализации.
2. Право на фирменное наименование: понятие, использование, действие, отчуждение.
3. Товарный знак: понятие и условия правовой охраны. Срок действия
права на товарный знак.
4. Наименование места происхождения товара: понятие и условия правовой охраны.
5. Свидетельство на право пользования наименованием места происхождения товара.
6. Ответственность за неправомерное пользование.
Литература:
1. Гражданский кодекс Республики Казахстан (особенная часть) от
01.07.1999г.
2. Закон РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 26.07.1999 г.
Цель:
1. Расширить знания студента при изучении курса «Страховое право»
2. Обеспечить детальное изучение средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг
По окончании изучения данной темы студенты должны:
Знать:
 понятие средства индивидуализации участников гражданского оборота,
товаров и услуг;

 значение средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг;
 особенности средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг.
Задание:
При изучении данной темы студенты должны уяснить следующие
вопросы:
 понятие средства индивидуализации участников гражданского оборота,
товаров и услуг;
 законы средств индивидуализации участников гражданского оборота,
товаров и услуг.

