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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и контроля знаний. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов, обучающихся по направлению 40.04.01. «Юриспруденция» (магистратура) и 

изучающих дисциплину «Адвокатская деятельность по защите права интеллектуальной 

собственности».  

Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» по направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» 

(магистратура) и утвержденным рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

по направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (магистратура), программа 

«Адвокатура». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Адвокатская деятельность по защите права 

интеллектуальной собственности» являются: 

- освоение магистрантами основных положений права интеллектуальной 

собственности, 

- приобретение магистрантами навыков квалифицированного толкования норм 

права интеллектуальной собственности;  

- выработка у магистрантов способности разрабатывать и аргументировать 

различные правовые позиции в процессе адвокатской деятельности по защите 

интеллектуальных прав.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые  

в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать:  

- структуру права интеллектуальной собственности, круг объектов, субъектов 

права интеллектуальной собственности, виды интеллектуальных прав и способы 

распоряжения интеллектуальными правами, правила защиты интеллектуальных прав в 

случае их нарушения или возникновении угрозы нарушения. 

- основные положения действующего российского законодательства об 

интеллектуальной собственности, 

- основные тенденции правоприменительной практики в сфере права 

интеллектуальной собственности;  

- основные доктринальные подходы по дискуссионным вопросам. 

2) уметь:  

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по правовым 

вопросам,  

- применять на практике полученные знания,  

- давать объективную оценку деятельности судебных и иных 

правоприменительных органов. 

3) иметь навыки: 

- самостоятельной квалифицированной работы с юридическими источниками, в 

том числе с нормативными актами, материалами правоприменительной практики, 

специальной литературой; 

- участия в дискуссии по проблемным вопросам права интеллектуальной 

собственности; 

- консультирования заинтересованных лиц по вопросам права интеллектуальной 

собственности и представления их интересов при необходимости. 
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В результате изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции:  

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен принимать 

управленческие 

решения, оценивать их 

возможные последствия 

и нести за них 

ответственность 

СК-5 Качественная 

подготовка 

теоретических заданий, 

знание источников 

права и специальной 

литературы 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и 

конференциях 

Способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

ПК-3 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ 

Семинарские  занятия,  

самостоятельная работа 

Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию на 

русском 

(государственном) языке 

в рамках 

профессионального и 

научного общения 

ПК-4 Качественная 

подготовка 

теоретических заданий, 

знание источников 

права и специальной 

литературы 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и 

конференциях 

Способен создавать и 

редактировать путем 

устранения пробелов и 

коллизий на русском 

(государственном) языке 

юридические тексты для 

задач профессиональной 

и научной деятельности 

ПК-6 Успешное написание 

проверочных работ 

Семинарские занятия, 

проверочные работы, 

самостоятельная работа 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически значимую 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-правового 

и иных специальных 

методов познания 

ПК-8 Качественная 

подготовка 

теоретических заданий, 

знание источников 

права и специальной 

литературы 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и 

конференциях 

Способен использовать 

в профессиональной 

деятельности основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе в части 

неразглашения 

ПК-10 Успешное написание 

проверочных работ 

Семинарские занятия, 

проверочные работы, 

самостоятельная работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

сведений, составляющих 

охраняемые законом 

виды профессиональных 

тайн 

Способен задавать, 

транслировать правовые 

и этические нормы в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

ПК-12 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ 

Практические занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях 

Способен к осознанному 

выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия в 

процессе реализации 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

ПК-14 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ 

Семинарские  занятия, 

проверочные работы, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Способен генерировать 

новые юридические 

решения, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

ПК-17 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ 

Практические занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях 

Способен 

формулировать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение нормативов 

в профессиональной 

юридической 

деятельности 

ПК-18 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и 

конференциях 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по 

выбору специализации «Бизнес-адвокат» подготовки студентов по направлению 

40.04.01.«Юриспруденция» (магистерская программа «Адвокатура»). 

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам 

«Современные проблемы права», «Адвокат в гражданском и арбитражном процессе». 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке выпускной квалификационной работы и подготовке к государственному 

междисциплинарному экзамену по направлению подготовки. 

 

 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

№ Названия разделов Лекции Семинары Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1 
  

Общие положения о праве 
4 4 26  34 
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интеллектуальной собственности 

2 
 Адвокатская деятельность по защите 

авторских прав 
4 4 38 46 

3 

 Адвокатская деятельность по защите 

смежных прав 

 

2 2 26 30 

4 

 Адвокатская деятельность по защите 

патентных прав 

 

2 2 34 38 

5 

 Адвокатская деятельность по защите 

прав на средства индивидуализации 

участников гражданского оборота 

 

6 6 44 56 

6 

  

Адвокатская деятельность по защите 

прав на секреты производства (ноу-хау) 

2 2 20 24 

               Итого: 20 20 188 228 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Реферат    *   ГПиП Письменная 

работа  

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен 

 

 *   ГПиП Устный ответ 

 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

6.1. Реферат 

      Реферат выполняется в письменной форме.   

Целью данной формы контроля является выявление и развитие способности 

магистранта проводить самостоятельный научно-практический юридический анализ, 

умения оценивать перспективы реализации возможных правовых позиций при 

возникновения спора в сфере интеллектуальной собственности. 

С точки зрения содержания реферат должен представлять собой авторский 

юридический текст, содержащий аргументированные выводы магистранта, сделанные в 

результате толкования конкретных правовых норм с учетом современной судебной 

практики и мнений специалистов. 

Реферат не должен содержать неправомерных заимствований чужих текстов. Все 

прямые цитаты должны сопровождаться кавычками и указанием на автора и источник 

заимствования. Косвенная речь должна содержать указание на автора и источник 

заимствования. 

Объем реферата должен составлять от до 7 до 10 страниц (шрифт Times №ew Roma№, 

размер шрифта 14, интервал полуторный). В заключении реферата должен быть указан 

список использованных литературных, нормативных и практических источников. 

Оценка реферата осуществляется по следующим критериям: 

Баллы Критерии оценивания 

10 Полностью самостоятельно выполненная работа, содержащая оригинальные и 

глубокие суждения по актуальным вопросам, с учетом действующего 

законодательства, доктрины, судебной практики 
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9 Полностью самостоятельно выполненная работа, содержащая оригинальные 

суждения по актуальным вопросам, с учетом действующего законодательства, 

доктрины, судебной практики 

8 Полностью самостоятельно выполненная работа, с учетом действующего 

законодательства, доктрины, судебной практики, демонстрирующая понимание 

магистрантом правовой проблемы  

7 Самостоятельно выполненная работа, содержащая суждения по актуальным 

вопросам, с учетом действующего законодательства, доктрины, судебной 

практики, однако содержащая неточные или некорректные суждения либо 

имеющая недостатки в оформлении 

6 Самостоятельно выполненная работа, содержащая суждения по актуальным 

вопросам, с учетом действующего законодательства, доктрины, судебной 

практики, однако содержащая неточные или некорректные суждения и 

имеющая недостатки в оформлении 

5 Самостоятельно выполненная работа, содержащая суждения по актуальным 

вопросам, с учетом действующего законодательства, доктрины, судебной 

практики, однако содержащая признаки незначительного некорректного 

цитирования (заимствования) чужих текстов 

4 Самостоятельно выполненная работа, содержащая значительное количество 

неточных суждений по актуальным вопросам или признаки значительного 

некорректного цитирования (заимствования) чужих текстов 

3 Самостоятельно выполненная работа, содержащая грубые ошибки 

2 Несамостоятельно выполненная работа, текст которой в значительной степени 

совпадает с текстом работы другого автора 

1 Несамостоятельно выполненная работа, текст которой полностью совпадает с 

текстом работы другого автора 

0 Работа не предоставлена 

Общее количество рефератов – 1.  Реферат выполняется во втором модуле. 

Максимальное количество баллов за реферат – 10. 

 

  6.2. Экзамен 
 Экзамен проводится в устной форме по экзаменационному билету, включающему два 

задания (теоретических вопроса) по отдельным темам курса. Его целью является проверка 

знаний, полученных студентами при изучении курса на лекциях, семинарских занятиях и 

во время самостоятельной работы. 

 В ходе ответа магистранту необходимо продемонстрировать знание и понимание 

вопросов по темам дисциплины.  

Студент должен ориентироваться в правовом регулировании отношений по 

созданию и использования результатов интеллектуальной деятельности и приравненных 

объектов, основных тенденциях судебной практики в данной сфере, мнениях 

специалистов по дискуссионным вопросам. 

Время, предоставляемое для подготовки ответа на вопросы билета, составляет 

двадцать пять минут. 

Шкала и критерии оценки за каждое задание:  

Баллы Критерии оценивания 

5 Полный правильный и аргументированный ответ, демонстрирующий знание 

магистрантом законодательства, судебной практики, доктрины  

4 Неполный правильный аргументированный ответ 

3 Неполный правильный ответ при отсутствии аргументации 

2 Неправильный и неаргументированный ответ 

1 Ответ неправильный, не аргументированный, содержит грубые ошибки 

0 Отсутствие ответа 

Максимальное количество баллов за экзамен – 10. 
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Если за каждое экзаменационное задание выставлено 0 баллов, и при этом 

отсутствуют предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания для 

выставления 0 баллов за экзамен  в целом, за экзамен в целом  выставляется 1 балл. 

 

7. Порядок формирования оценки по дисциплине 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле 

О дисциплина = k1  х О рефераты      +  k2 ·О экзамен, 

где: 

О дисциплина – результирующая оценка (максимум – 10 баллов),  

K 1 = 0,2,   

k 2 = 0,8, 

О рефераты   –  баллы, полученные за рефераты (максимум - 10 баллов),   

О экзамен  - баллы, полученные на экзамене (максимум - 10 баллов).    

Правила округления: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0,5 до 0,9 – к большему.  

 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие положения о праве интеллектуальной собственности 

Понятие и структура права интеллектуальной собственности. Источники правового 

регулирования. Круг объектов интеллектуальной собственности. Интеллектуальные 

права: понятие и виды. Общие нормы о защите интеллектуальных прав. 

 

Тема 2. Адвокатская деятельность по защите авторских прав  

Понятие и признаки объектов авторских прав. Виды объектов авторских прав. 

Субъекты авторских прав. Виды авторских прав. Договоры о распоряжении авторскими 

правами. Формы, порядок, и способы защиты авторских прав. 

 

Тема 3. Адвокатская деятельность по защите смежных прав  

Понятие и признаки объектов смежных прав. Виды объектов смежных прав. 

Субъекты смежных прав. Виды смежных прав. Договоры о распоряжении смежными 

правами. Формы, порядок, и способы защиты смежных прав. 

 

Тема 4. Адвокатская деятельность по защите патентных прав 

Понятие и признаки объектов патентных прав. Виды объектов патентных прав. 

Субъекты патентных прав. Виды патентных прав. Договоры о распоряжении авторскими 

правами. Формы, порядок, и способы защиты патентных прав. 

 

Тема 5. Адвокатская деятельность по защите прав на средства 

индивидуализации участников гражданского оборота  

Общая характеристика средств индивидуализации и их соотношение. Правовая 

охрана фирменных наименований. Правовая охрана товарных знаков. Товарные знаки и 

доменные имена. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров.  Правовая 

охрана коммерческих обозначений. Правовая охрана средств индивидуализаций, не 

охраняемых нормами части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Доменные споры. 

 

 

Тема 6 Адвокатская деятельность по защите прав на секреты производства 

(ноу-хау) 

Понятие и признаки секрета производства (ноу-хау). Субъект прав на секрет 

производства. Исключительное право на секрет производства и распоряжение им. Защита 

исключительного права на секрет производства.   
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9.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

9.1. Основная литература 

1. Гаврилов Э.П., Городов О.А., Гришаев С.П. и др. Комментарий к части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. М., 2008. 

2. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации (постатейный). М., 2009. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Комментарий. Часть четвертая / 

под ред. А.Л. Маковского. М., 2008. 

4. Гражданское право. Том 3. 2-е издание / под ред. А.П. Сергеева. М., 2016. 

5. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. Понятие, система, задачи кодификации. 

Сборник статей. М., 2002. 

6. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности. М., 2013. 

7. Калятин В.О. Исключительная собственность (исключительные права). М., 2000. 

8. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая 

(постатейный) / под ред. А.П. Сергеева. М., 2015. 

9. Право интеллектуальной собственности. 2-е издание / под ред. И.А.Близнеца. М., 

2016. 

10. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 

М., 2008. 

11. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. М., 2010. 

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права. 2-е издание. М., 

2016. 

2. Городов О.А. Патентное право. М., 2008. 

3. Городов О.А. Права на средства индивидуализации. М., 2006. 

4. Зенин И.А. Проблемы российского права интеллектуальной собственности. 

(избранные труды). М., 2015. 

5. Иванов Н.В. Авторские и смежные права в музыке. 2-е издание / под ред. А.П. 

Сергеева.  М., 2015. 

6. Коршунов Н.М., Харитонова Ю.С. Право интеллектуальной собственности. 

Практикум. М., 2013. 

7. Мирошникова М.А. Сингулярное правопреемство в авторских правах. СПб.,  

2005. 

8. Наумов В.Б. Право и Интернет: очерки теории и практики. М., 2002. 

9. Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты 

интеллектуальных прав / под общ. ред. Л.А.Новоселовой. М., 2014.  

 

9.3.  Международные договоры и нормативно-правовые акты (в действующей 

редакции) 
1. Конвенция об охране промышленной собственности от 20 марта 1883г. 

2. Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений от 09 сентября 1886г. 

3. Соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891г.  

4. Всемирная конвенция об авторском праве, пересмотренная в Париже 24 

июля 1971г. 

5. Римская конвенция об охране интересов исполнителей, производителей 

фонограмм и вещательных организаций 1961г. 

6. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от не-

санкционированного воспроизведения их фонограмм от 29 октября 1971г. 
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7. Ниццкое Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для 

регистрации знаков от 15 июня 1957г., пересмотренное в Стокгольме 14 июля 1967г. и в 

Женеве 13 мая 1977г.  

8. Страсбургское соглашение о международной патентной классификации от 

24 марта 1971г.  

9. Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых 

через спутники от 21 мая 1974г. 

10. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 

15 апреля 1994г. 

11. Договор о законах по товарным знакам (TLT) и Инструкция к Договору о 

законах по товарным знакам от 27 октября 1994г.  

12. Сингапурский договор о законах по товарным знакам, и Инструкция к 

Сингапурскому договору о законах по товарным знакам. // Приняты на Дипломатической 

конференции 27 марта 2006г.  

13. Договор ВОИС об авторском праве от 10 декабря 1996г. 

14. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам от 10 декабря 1996г. 

15. Евразийская Патентная Конвенция от 09 сентября 1994г.  

16. Договор о патентном праве (PLT) и Инструкция к Договору о патентном 

праве (Приняты Дипломатической конференцией 1 июня 2000г.). 

17. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. 

18. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четвертая. 

19. Федеральный закон от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». 

20. Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ. 

21. Федеральный закон «О патентных поверенных» от 30.12.2008 № 316-ФЗ.  

22. Федеральный закон «О передаче прав на единые технологии» от 25.12.2008 

№ 284-ФЗ 

23. Федеральный закон «О политических партиях» от 11.07.2001 № 95-ФЗ 

24. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-

ФЗ. 

25. Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124-1. 

26. Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 

№ 61-ФЗ. 

27. Указ Президента Российской Федерации от 07.10.1993 № 1607 «О 

государственной политике в области охраны авторского права и смежных прав» 

28. Указ Президента Российской Федерации от 24.05.2011 № 673 «О 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности» 

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 № 218 

«О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования 

произведений литературы и искусства». 

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 992 

«Об утверждении Положения о государственной аккредитации организаций, 

осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами» 

31. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 988 

«Об утверждении Правил сбора, распределения и выплаты вознаграждения исполнителям 

и изготовителям фонограмм за использование фонограмм, опубликованных в 

коммерческих целях» 

32. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008г. 

№ 941 «Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение 

юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака 

обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного 

права на наименование места происхождения товара, а также с государственной 
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регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о 

распоряжении этими правами». 

33. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. 

№ 1416 «О государственной регистрации распоряжения исключительным правом на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак 

обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для 

ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные 

результаты интеллектуальной деятельности без договора». 

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 № 108 

«О порядке управления правами на единые технологии, принадлежащими Российской 

Федерации» (вместе с «Правилами управления правами на единые технологии, 

принадлежащими Российской Федерации»). 

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218 

«О Федеральной службе по интеллектуальной собственности» (вместе с «Положением о 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности»). 

36. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.06.2014 № 512 

«Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные 

полезные модели, служебные промышленные образцы». 

 

9.4.  Судебная практика 

1. Письмо Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 8 декабря 1992г. 

№ С-13/ОСЗ-350 «О спорах, связанных с применением Закона Российской Федерации «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». 

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996г. № 6/8 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 27 января 1997г. № 11 «О некоторых вопросах подведомственности 

арбитражному суду споров, связанных с применением Закона Российской Федерации «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». 

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 29 июля 1997г. № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

защитой прав на товарный знак». 

5. Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 14 мая 1998г. № С5-7/УЗ-343 «О назначении экспертизы по вопросам, связанным с 

применением патентного законодательства». 

6. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 26 

сентября 2001г. «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за II 

квартал 2001г. (по гражданским делам)». 

7. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 7 июля 2004г. № 78 «Обзор практики применения арбитражными судами 

предварительных обеспечительных мер». 

8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 

2006г. № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, 

связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах». 

9. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 апреля 

2007г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 

смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании 

товарного знака. 

10. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 13 декабря 2007г. № 122 «Обзор практики рассмотрения 

арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об 

интеллектуальной собственности». 



11 

11. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009г. № 5/29 «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации». 

12. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 

2012г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании». 

13. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 14 марта 2014г. № 16 «О свободе договора и ее пределах». 

14. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 18 июля 2014г. № 51 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении споров с 

участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и 

смежными правами». 

15. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 06 июня 2014г. № 35 «О последствиях расторжения договора». 

16. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите 

интеллектуальных прав. Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 23 сентября 2015 г. 

17. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 октября 

2013 г. № СП-23/3 «Об утверждении Справки о некоторых вопросах, связанных с 

процессуальным порядком применения обеспечительных мер по доменному спору». 

18. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 

2014 г. № СП-21/2 «Об утверждении Справки по вопросам недобросовестного поведения, 

в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий» 

19. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 

2014 г. № СП-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при 

рассмотрении доменных споров». 

20. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 июля 2014 

г. по делу № СП-21/9 «Об утверждении справки по вопросу об оценке судом 

кассационной инстанции факта непривлечения авторов к участию в делах о взыскании 

компенсации за нарушение исключительного права на произведение» 

21. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 августа 

2014 г. № СП-21/10 «Об утверждении Справки о соотношении статьи 8.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации с положениями раздела VII Гражданского кодекса 

Российской Федерации «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации». 

22. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 ноября 

2014 г № СП-21/14 «Об утверждении справка по вопросам, касающимся споров о праве 

преждепользования». 

23. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.11.2014 № 

СП-21/89 «Об утверждении справки о некоторых вопросах привлечения специалистов и 

направления запросов судом по интеллектуальным правам». 

24. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 

2015 г. № СП-23/4 «Об утверждении Справки о некоторых вопросах, возникающих при 

рассмотрении дел о привлечении лиц к административной ответственности, 

предусмотренной статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 

25. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 

2015 г. № СП-23/3 «Об утверждении Справки о некоторых вопросах уплаты 

государственной пошлины при обращении в суд и возмещения судебных расходов по 

делам, рассмотренным в порядке гражданского и административного судопроизводства» 

26. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 апреля 

2015 г. № СП-23/29 «Об утверждении справки о некоторых вопросах, связанных с 
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практикой рассмотрения судом по интеллектуальным правам споров по серийным делам о 

нарушении исключительных прав». 

27. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2015 

года № СП-23/20 «Об утверждении Справки по результатам обобщения судебной 

практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака в связи с его неиспользованием» 

28. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07 августа 

2015 г. № СП-23/21 «Об утверждении Справки по использованию товарного знака под 

контролем правообладателя (пункт 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской 

Федерации)». 

29. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 03 сентября 

2015 г. № СП-23/24 «Об утверждении Справки о некоторых вопросах применения норм 

раздела III «Общая часть обязательственного права» части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации, за исключением главы 23 («Обеспечение исполнения 

обязательств». 

30. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 04 сентября 

2015 г. № СП-23/25 «Об утверждении Справки о некоторых вопросах, возникающих при 

применении положений параграфа 1 главы 76 Гражданского кодекса Российской 

Федерации Судом по интеллектуальным правам как судом кассационной инстанции». 

 

9.5. Интернет-ресурсы  

 http://www.wipo.i№t/portal/ru - Интернет ресурс Всемирной организации по 

интеллектуальной собственности. 

 http://www.rupto.ru/ - Интернет-ресурс Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатент). 

 http://ipc.arbitr.ru/ - Интернет-ресурс Суда по интеллектуальным правам. 

 www.arbitr.ru – Интернет ресурс «Федеральные арбитражные суды». 

 http://mos-gorsud.ru/i№f/i№fp/zpo/ - Интернет-ресурс Московского городского суда. 

 http://www.m-logos.ru/publicatio№s/i№tellectual_property_digest/ - дайджест новостей 

права интеллектуальной собственности, Интернет-ресурс Юридического центра «М-

Логос». 

 http://rao.ru/ - Интернет ресурс Российского авторского общества. 

 www.pravo.ru – новостной юридический Интернет-ресурс. 

 www.co№sulta№t.ru – Интернет ресурс Справовочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

 www.superpressa.ru – Интернет-ресурс издательского дома «Интеллектуальная 

собственность». 

  

 10. Методические указания 

 Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, 

семинары, самостоятельная работа и экзамен, завершающий ее изучение.  

 При изучении дисциплины базовым является учебное издание: Комментарий к 

Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая (постатейный) / под ред. 

А.П. Сергеева. М., 2015. 

 Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить 

основную литературу, перечень которой содержится в данной программе. 

Дополнительная литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных 

тем. 

 Лекционный курс является авторским и требует посещения студентом аудиторных 

лекционных занятий.  

 Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью 

является углубление знаний студентов по определенным темам, обсуждение актуальных 

научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с 

http://www.wipo.int/portal/ru
http://www.rupto.ru/
http://ipc.arbitr.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://mos-gorsud.ru/inf/infp/zpo/
http://rao.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.superpressa.ru/
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нормативными актами и правоприменительными актами. Задания для семинарских 

занятий своевременно размещаются в системе LMS.   

 При написании реферата студенту следует ознакомиться с правилами  его 

оценивания, представленными в п. 6.1 настоящей программы. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы 

курсов с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во 

время лекционных и семинарских занятий.  

 При подготовке к экзаменам студенту следует ознакомиться с правилами  его 

проведения и оценивания результатов, представленными в п. 6.2 настоящей программы. 

 

 

 

 

 

 


