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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Авторское право"
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По горизонтали
1. Обработка, пересказ, обзор, резюме, аннотация, реферат. Какое это произведение
2. По истечению 50 лет в чье достояние переходит произведение
4. Как называется совместное творческое участие двух или нескольких лиц в создании единого произведения, охраняемого авторским правом?
5. Каким, по общему правилу, является договор авторского заказа в зависимости от платы за выполненную работу?
6. Документ, выдаваемый доверителем представляемым, в котором зафиксированы полномочия представителя по совершению сделок и иных правомерных действий, их содержание и пределы.
7. При несогласии с решением патентного органа в какой совет можно подать жалобу
8. Какой уровень должно иметь изобретение, чтобы выполнялись условия правовой охраны изобретений
9. Какие права сохраняют авторы произведений, включенных в составное произведение
12. По какому договору могут передаваться исключительные права
13. Если наниматель в течение 3-х месяцев не подал заявку в патентный орган, то кому тогда переходит право на получение патента
14. Официальный документ, где публикуются сведения о патенте
15. Производное и составное произведения являются объектами … права
16. Срок действия личных неимущественных прав
17. Кому принадлежат исключительные права на служебное произведение?
19. В какой форме работник, создавший изобретение обязан уведомить нанимателя
20. Форма нарушения авторского права в отношении литературных произведений, аудио- и видеопродукции, компьютерных программ. Незаконное копирование и распространение чужой аудиои видеопродукции, компьютерных программ, книг и т. п.
21. Любая исключительная звуковая запись исполнения
22. Воплощение произведений или иных объектов, реальными или виртуальными исполнителями посредством игры, танца, чтения, пения и т.д
23. Какое право закрепляет и регулирует правовое положение авторов и созданных их творческим трудом произведения литературы, науки, искусства

По вертикали
1. Нематериальные объект, продукт духовного творчества человека, который должен быть выражен в объективной форме
3. Как называется экспертиза, в ходе которой проверяется наличие документов, соблюдение установленных требований к ним и т.д
10. Продукт или способ, являющийся новым, имеющим изобретательский уровень и промышленно применим
11. Произведение науки, литературы, искусства, созданное автором по заданию нанимателя или в порядке выполнения обязанностей, обусловленных трудовым договором
18. Кому принадлежат исключительные права на служебное произведение
20. … право - институт гражданского права, регулирующий правоотношения, связанные с созданием и использованием (изготовление, применение, продажа, иное введение в гражданский оборот) объектов интеллектуальной собственности

