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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 зна-

ний. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студен-

тов, 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 об-

разования «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. «Юрис-

пруденция» (магистратура), программа «Адвокатура». 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Адвокатская деятельность по защите права интеллекту-

альной собственности» являются: 

- освоение магистрантами основных положений права интеллектуальной собственности, 

- приобретение магистрантами навыков квалифицированного толкования норм права ин-

теллектуальной 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 ин-

теллектуальной собственности, виды интеллектуальных прав и способы распоряжения интел-

лектуальными правами, правила защиты интеллектуальных прав в случае их нарушения или 

возникновении угрозы нарушения. 

- основные положения действующего российского законодательства об интеллектуаль-

ной 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 вопро-

сам,  

- применять на практике полученные знания,  

- давать объективную оценку деятельности судебных и иных правоприменительных ор-

ганов. 

3) иметь навыки: 

- самостоятельной квалифицированной работы с юридическими источниками, в том чис-

ле с нормативными актами, материалами правоприменительной практики, специальной литера-

турой; 

- участия в дискуссии по проблемным вопросам права интеллектуальной собственности; 

- консультирования заинтересованных лиц по вопросам права интеллектуальной соб-

ственности и представления их интересов при необходимости. 

В результате изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции:  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Способен совершен-

ствовать и развивать 

свой интеллектуальный 

и культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального раз-

вития и карьеры 

СК-4 Качественная подго-

товка теоретических 

заданий, знание источ-

ников права и специ-

альной литературы 

Практические занятия, самосто-

ятельная работа, мозговой 

штурм, тематическая дискус-

сия, реферат 

Способен вести пись-

менную и устную ком-

муникацию на русском 

(государственном) языке 

в рамках профессио-

нального и научного 

общения 

ПК-4 Качественная подго-

товка практических за-

даний, знание источни-

ков права и специаль-

ной литературы 

Практические занятия, самосто-

ятельная работа, мозговой 

штурм, тематическая дискус-

сия, реферат 

Способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной юри-

дической и научной дея-

тельности в соответ-

ствии с правилами юри-

дической техники, нор-

мативно-правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового обо-

рота 

ПК-7 Успешное выступление 

в рамках дискуссии, 

написание и представ-

ление реферата 

Практические занятия, самосто-

ятельная работа, мозговой 

штурм, тематическая дискус-

сия, реферат 

Способен искать, анали-

зировать и обрабатывать 

юридически значимую 

информацию посред-

ством использования 

формально-

юридического, сравни-

тельно-правового и 

иных специальных ме-

тодов познания 

ПК-8 Качественная подго-

товка практических за-

даний, знание источни-

ков права и специаль-

ной литературы 

Практические занятия, самосто-

ятельная работа, мозговой 

штурм, тематическая дискус-

сия, реферат 

Способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на рус-

ском (государственном) 

языке для задач профес-

сиональной и научной 

деятельности 

ПК-9 Участие в дискуссиях, 

успешное написание 

реферата, решение ка-

зусов 

Практические занятия, самосто-

ятельная работа, мозговой 

штурм, тематическая дискус-

сия, реферат 

Способен разрешать ми-

ровоззренческие, соци-

ально и личностно зна-

чимые проблемы юри-

дического свойства 

ПК-15 Участие в дискуссиях, 

успешное написание 

реферата, решение ка-

зусов 

Практические занятия, самосто-

ятельная работа, мозговой 

штурм, тематическая дискус-

сия, реферат 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы 

«Адвокатура» подготовки студентов по направлению «Юриспруденция» (магистратура). 

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам «Совре-

менные проблемы отраслевых правовых наук», «Адвокат в гражданском и арбитражном про-

цессе». 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подго-

товке выпускной квалификационной работы и подготовке к государственному междисципли-

нарному экзамену по направлению подготовки 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  
 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Общие положения 

о праве интеллек-

туальной собствен-

ности 

 32 4 

 

 

- 
4 

 

 

- 
24 

2 Адвокатская дея-

тельность по защи-

те авторских прав 

44 4 

 

- 4 

 

- 36 

3 Адвокатская дея-

тельность по защи-

те смежных прав 

 

28 2 

 

 

- 
2 

 

 

- 
24 

4 Адвокатская дея-

тельность по защи-

те патентных прав 

 

40 4 

 

 

- 
4 

 

 

- 
32 

5 Адвокатская дея-

тельность по защи-

те прав на средства 

индивидуализации 

участников граж-

данского оборота 

 

64 8 

 

 

 

 

- 

8 

 

 

 

 

- 

44 

6  Адвокатская дея-

тельность по защи-

те прав на секреты 

производства (ноу-

хау) 

24 2 

 

 

 

- 

2 

 

 

 

- 

20 

 Итого 228 24 - 24 - 180 
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6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма кон-

троля 

Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Реферат *    ГПиП Письменная работа  

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен 

 

 *   ГПиП Письменная работа 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 
 7.1. Реферат 

      Реферат выполняется в письменной форме.   

Целью данной формы контроля является выявление и развитие способности магистранта 

проводить самостоятельный научно-практический юридический анализ, умения оценивать пер-

спективы реализации возможных правовых позиций при возникновения спора в сфере интел-

лектуальной собственности. 

С точки зрения содержания реферат должен представлять собой авторский юридический 

текст, содержащий аргументированные выводы магистранта, сделанные в результате толкова-

ния конкретных правовых норм с учетом современной судебной практики и мнений специали-

стов. 

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 New Roman, размер 

шрифта 14, интервал полуторный). В заключении реферата должен быть указан список исполь-

зованных литературных, нормативных и практических источников. 

 

Оценка реферата осуществляется по следующим критериям: 

 

Баллы Критерии оценивания 

8 - 10 Самостоятельно выполненная работа, содержащая оригинальные суждения по 

актуальным вопросам, с учетом действующего законодательства, доктрины, су-

дебной практики, демонстрирующая понимание магистрантом правовой про-

блемы 

6 - 7 Самостоятельно выполненная работа, содержащая суждения по актуальным во-

просам, с учетом действующего законодательства, доктрины, судебной практи-

ки, однако содержащая неточные или некорректные суждения либо имеющая 

недостатки в оформлении 

4 - 5 Самостоятельно выполненная работа, содержащая значительное количество не-

точных или некорректных суждений по актуальным вопросам и (или) имеющая 

существенные недостатки в оформлении  

1 - 3 Самостоятельно выполненная работа, содержащая грубые ошибки 

0 Несдача работы, двойная сдача работы, плагиат, подлог. 
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Общее количество рефератов – 1.  Реферат выполняется в первом модуле. 

Максимальное количество баллов за реферат – 10. 

 

7.2. Экзамен 
 Экзамен проводится в письменной форме по экзаменационному билету, включающему два 

задания (теоретический вопрос и задача) по отдельным темам курса. Его целью является проверка 

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

время самостоятельной работы, а также умений применить полученные знания при разрешении 

юридических конфликтов и иных спорных ситуаций. 

 При написании ответа магистранту необходимо продемонстрировать знание и понимание 

вопросов по темам дисциплины.  

Студент должен четко ориентироваться в правовом регулировании отношений по созда-

нию и использования результатов интеллектуальной деятельности и приравненных объектов, 

основных тенденциях судебной практики в данной сфере, мнениях специалистов по дискусси-

онным вопросам. 

Продолжительность экзамена (время, предоставляемое для подготовки ответа на вопрос и 

задачу), составляет 60 минут. 

Во время экзамена студентам не разрешается пользоваться литературой, учебниками, 

нормативно-правовыми актами, конспектами, а также иными материалами и вспомогательными 

средствами, в том числе электронными. 

 

Шкала и критерии оценки за каждое задание:  

 

Баллы Критерии оценивания 

5 Полный правильный и аргументированный ответ, демонстрирующий знание и 

понимание магистрантом законодательства, судебной практики, литературы 

по теме вопроса  

4 Неполный правильный аргументированный ответ, демонстрирующий знание и 

понимание магистрантом законодательства, судебной практики, литературы 

по теме вопроса 

3 Неполный правильный ответ с недостаточной аргументацией либо содержа-

щий одну или несколько ошибок 

2 Наличие одной или нескольких грубых ошибок 

1 Неправильный ответ 

0 Неявка, несдача работы, списывание, двойная сдача работы, плагиат, подлог. 

 

Максимальное количество баллов за экзамен – 10. 

 

 

8. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Общие положения о праве интеллектуальной собственности 

Интеллектуальная собственность: дискуссия о термине и содержании понятия. Понятие и 

структура права интеллектуальной собственности. Международные источники права 

интеллектуальной собственности. Российские источники права интеллектуальной 

собственности. Общая характеристика главы 69 ГК РФ. Круг объектов интеллектуальных прав 

и их классификация. Автор как субъект права интеллектуальной собственности. Понятие и 

виды интеллектуальных прав. Соотношение интеллектуальных и вещных прав.. 

Исключительное право: понятие, возникновение, содержание, срок и территория действия. 

Исчерпание исключительного права. Личные неимущественные интеллектуальные права. Иные 
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интеллектуальные права. Способы распоряжения исключительным правом. Договор об 

отчуждении исключительного права. Лицензионный договор. Формы и порядок гражданско-

правовой защиты интеллектуальных прав. Способы защиты интеллектуальных прав. Взыскание 

компенсации в установленных пределах за нарушение исключительного права. Особенности 

гражданско-правовой ответственности информационного посредника 

 

Литература: 

1. Все источники из раздела «Обязательная литература». 

2. Источник 4 из раздела «Дополнительная литература». 

 

Раздел 2. Адвокатская деятельность по защите авторских прав  

Произведение как объект авторских прав. Программа для ЭВМ как объект авторских прав. 

Авторско-правовая охрана баз данных. Исключительное право на произведение: 

возникновение, содержание, срок и территория действия. Свободное использование объектов 

авторских прав. Особенности лицензионного договора в авторском праве. Договор авторского 

заказа и договор заказа с лицом, организующим создание произведения. Правовой режим 

служебных произведений. Коллективное управление авторскими правами. 

 

Литература: 

1. Все источники из раздела «Обязательная литература». 

2. Источники 1, 3, 4 из раздела «Дополнительная литература». 

 

 

Раздел 3. Адвокатская деятельность по защите смежных прав  

Общие положения о смежных правах. Правовая охрана исполнений. Правовая охрана 

фонограмм. Правовая охрана сообщений передач организаций эфирного и кабельного вещания. 

Правовая охрана интересов публикатора. Смежно-правовая охрана баз данных. 

 

Литература: 

1. Все источники из раздела «Обязательная литература». 

2. Источники 1, 3 из раздела «Дополнительная литература». 

 

 

Раздел 4. Адвокатская деятельность по защите патентных прав 

Правовая охрана изобретений. Правовая охрана полезных моделей. Правовая охрана 

промышленных образцов. Свободное использование объектов патентных прав. Правовой 

режим служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов 

 

Литература: 

1. Все источники из раздела «Обязательная литература». 

2. Источник 2 из раздела «Дополнительная литература». 

 

Раздел 5. Адвокатская деятельность по защите прав на средства индивидуализации 

участников гражданского оборота  

   Понятие и признаки фирменного наименования. Обозначения, которые не могут вклю-

чаться в фирменное наименование.  Право на фирменное наименование: содержание, осуществ-

ление, защита. Понятие и виды товарного знака. Обозначения, которые не подлежат охране в 

качестве товарного знака. Исключительное право на товарный знак: содержание, срок действия, 

особенности распоряжения, ограничения. Правовая охрана наименований мест происхождений 

товаров. Правовая охрана коммерческих обозначений. Доменные споры. 

 

1. Все источники из раздела «Обязательная литература». 
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2. Источник 4 из раздела «Дополнительная литература». 

 

 

Раздел 6 Адвокатская деятельность по защите прав на секреты производства (ноу-

хау) 

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

ства. Исключительное право на секрет производства и распоряжение им. Защита исключитель-

ного права на секрет производства.   

 

1. Все источники из раздела «Обязательная литература». 

2. Источник 4 из раздела «Дополнительная литература». 

 

 

 

9. Образовательные технологии 
 

9.1. Методические указания преподавателю. 

При проведении лекционных занятий по дисциплине магистрантам разъясняются актуаль-

ные положения действующего законодательства по заявленной тематике, проблемы правового 

регулирования, существующие, а также возможные варианты их решения, приводятся примеры 

из правоприменительной практики, мнения специалистов по проблемным вопросам. 

При проведении практических занятий по дисциплине используются следующие 

образовательные технологии: мозговой штурм, тематическая дискуссия, разбор кейсов из 

современной судебной практики. 

 

9.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, семинары, 

реферат, самостоятельная работа и экзамен, завершающий ее изучение. 

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить основ-

ную литературу, перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная литерату-

ра изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Лекционный курс для его успешного освоения требует посещения студентом аудитор-

ных лекционных занятий. 

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью яв-

ляется углубление знаний студентов по определенным темам, обсуждение актуальных научных 

и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с нормативными актами 

и правоприменительными актами. Задания для семинарских заданий могут размещаться в LMS. 

При написании реферата студенту следует ознакомиться с правилами его выполнения и 

оценивания результатов. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы кур-

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

лекционных и семинарских занятий. 

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами  его проведения и 

оценивания результатов. 
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10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  
 

10.1.  Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Примерный перечень тем реферата: 

1. Способы защиты прав неисключительного лицензиата при бездоговорном использо-

вания объекта интеллектуальных прав третьим лицом 

2. Способы определения размера компенсации за нарушение исключительного права при 

одновременном использовании нескольких объектов интеллектуальной собственности 

3. Гражданско-правовые последствия ввоза в РФ оригинальных товаров без согласия 

правообладателя в свете Постановления КС РФ №8-П. 

4. Правовая охрана наименований некоммерческих организаций 

5. Проблема множественности лиц на стороне обладателя исключительного права на то-

варный знак 

6. Неиспользование товарного знака как условие досрочного прекращения исключитель-

ного права на него 

7. Правовое значение приобретения обозначением различительной способности в силу 

интенсивности его использования 

 

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 

Пример вопроса для экзамена: 

1. Договор об отчуждении исключительного права 

Пример задачи для экзамена:  

2. Компания «А» предъявила к компании «Б» иск о защите исключительного права на 

товарный знак – взыскании компенсации в размере 100 000 рублей, запрете использования то-

варного знака при производстве кондитерской продукции и взыскании с ответчика судебной 

неустойки в размере 10 000 рублей в день на случай неисполнения ответчиком судебного акта в 

части запрета использования товарного знака. 

В обоснование заявленных требований истец указал на то, что ответчик использует при 

производстве однородных товаров обозначение, сходное до степени смешения с товарным зна-

ком истца.  

Ответчик против удовлетворения иска возражал в связи со следующим. Во-первых, ис-

пользуемое им обозначение является частью его фирменного наименования. Хотя товарный 

знак истца зарегистрирован до государственной регистрации компании «Б», ответчик имеет 

преимущественное право использования данного обозначения, поскольку истец приобрел то-

варный знак у третьего лица по договору об отчуждения исключительного права после даты 

регистрации ответчика в качестве юридического лица. Во-вторых, по данным ответчика истец 

более трех лет не использует данный товарный знак. В-третьих, ответчик указал на непримени-

мость в данном случае норм о судебной неустойке, а также о явной ее несоразмерности послед-

ствиям нарушения, которое якобы допустил ответчик. 

Дайте аргументированный ответ относительно обоснованности требований истца и 

возражений ответчика. 

 

 

11. Порядок формирования результирующей  оценки по дисциплине 
 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле 

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

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

 K 1 = 0,2,   

k 2 = 0,8, 

 О реферат   –  баллы, полученные за реферат (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.  

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

12.1. Основная литература 

1. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая (по-

статейный) / под ред. А.П. Сергеева. М., 2016. 

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

2016. 

 

12.2. 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. 2-е издание. М., 2017. 

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

ва.  М., 2015. 

4. Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность. Основные аспекты охраны и защиты. 

М., 2015. 

 

 

12.3.  Международные договоры и нормативно-правовые акты (в действующей ре-

дакции) 
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 фоно-

грамм и вещательных организаций 1961г. 

6. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от не-

санкционированного воспроизведения их фонограмм от 29 октября 1971г. 

7. Ниццкое Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для реги-

страции 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 Сингапур-

скому договору о законах по товарным знакам. // Приняты на Дипломатической конференции 

27 марта 2006г.  
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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 адво-

катуре 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 РФ от 07.10.1993 № 1607 «О государственной политике в обла-

сти охраны авторского права и смежных прав» 

28. Указ Президента РФ от 24.05.2011 № 673 «О Федеральной службе по интеллекту-

альной собственности» 

29. Постановление Правительства РФ от 21.03.1994 № 218 «О минимальных ставках 

авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и ис-

кусства». 

30. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 992 «Об утверждении Поло-

жения о государственной аккредитации организаций, осуществляющих коллективное управле-

ние авторскими и смежными правами» 

31. Постановление Правительства РФ 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 значи-

мых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный обра-

зец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной 

регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхожде-

ния товара, а также с государственной 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, зарегистриро-

ванные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и 

перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без 

договора». 

34. Постановление Правительства РФ от 22.12.2010 № 108 «О порядке управления 

правами на единые технологии, принадлежащими Российской Федерации» (вместе с «Правила-

ми управления правами на единые технологии, принадлежащими Российской Федерации»). 

35. Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 218 «О Федеральной службе 

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

лектуальной собственности»). 
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36. Постановление Правительства РФ от 04.06.2014 № 512 «Об утверждении Правил 

выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные 

промышленные образцы». 

37. Постановление Правительства РФ от 16.07.2018 №831 «Об утверждении стандар-

та раскрытия информации организациями по управлению правами на коллективной основе, по-

лучившими государственную аккредитацию». 

 

 

 

12.4.  Судебная практика 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. №28-П «По делу о 

проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 

пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбит-

ражного суда Алтайского края». 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 13 февраля 2018 г. №8-П «По делу о 

проверки конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487, пунктов 1, 2 и 4 

статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой Общества с огра-

ниченной ответственностью «ПАГ». 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 03 июля 2018 г. №28-П «По делу о про-

верке конституционности пункта 6 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

связи с запросом Суда по интеллектуальным правам». 

4. 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». 

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. 

№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского ко-

декса Российской Федерации». 

6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2016 г. 

№54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об обязательствах и их исполнении». 

7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. 

№7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федера-

ции об ответственности за нарушение обязательств». 

8. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 

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

9. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-

дерации 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». 

10. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-

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

прав на товарный знак». 

11. 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». 

12. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 26 сентября 

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

(по гражданским делам)». 

13. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-

дерации от 7 июля 2004г. № 78 «Обзор практики применения арбитражными судами предвари-

тельных обеспечительных мер». 
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14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2006г. № 15 «О вопросах, 

возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законода-

тельства об авторском праве и смежных правах». 

15. 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. 

16. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-

дерации от 13 декабря 2007г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, 

связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности». 

17. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбит-

ражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009г. № 5/29 «О некоторых вопросах, воз-

никших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации». 

18. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012г. № 

9 «О судебной практике по делам о наследовании». 

19. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 

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

20. 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». 

21. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06 

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

22. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите ин-

теллектуальных прав. Утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г. 

23. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 октября 2013 г. 

N СП-23/3 «Об утверждении Справки о некоторых вопросах, связанных с процессуальным по-

рядком применения обеспечительных мер по доменному спору». 

24. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2014 г. N 

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» 

25. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. № 

СП-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных 

споров». 

26. 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 инстан-

ции факта непривлечения авторов к участию в делах о взыскании компенсации за нарушение 

исключительного права на произведение» 

27. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 августа 2014 г. 

№СП-21/10 «Об утверждении Справки о соотношении статьи 8.1 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации с положениями раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации 

«Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации». 

28. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 ноября 2014 г 

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

зования». 

29. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.11.2014 № СП-

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

ния запросов судом по интеллектуальным правам». 

30. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 2015 г. 

N 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» 
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31. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 2015 г. 

N 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» 

32. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 апреля 2015 г. 

№СП-23/29 «Об утверждении справки о некоторых вопросах, связанных с практикой рассмот-

рения судом по интеллектуальным правам споров по серийным делам о нарушении исключи-

тельных прав». 

33. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2015 года 

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

смотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его 

неиспользованием» 

34. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07 августа 2015 г. 

№ СП-23/21 «Об утверждении Справки по использованию товарного знака под контролем пра-

вообладателя (пункт 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации)». 

35. 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 Фе-

дерации, за исключением главы 23 («Обеспечение исполнения обязательств». 

36. 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 ин-

теллектуальным правам как судом кассационной инстанции». 

37. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05 апреля 2017 г. 

№СП-23/10 «Об утверждении Информационной справки, подготовленной по результатам ана-

лиза и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда пер-

вой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по 

вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского 

кодекса Российской Федерации». 

38. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05 апреля 2017 г. 

№СП-23/10 «Об утверждении Информационной справки, подготовленной по результатам ана-

лиза и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда пер-

вой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по 

делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) фе-

дерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности по вопросам со-

блюдения процедуры рассмотрения административного дела».  

39. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05 апреля 2017 г. 

№СП-23/10 «Об утверждении Информационной справки, подготовленной по результатам 

обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда кассацион-

ной инстанции с учетом практики Конституционного Суда Российской Федерации и Верховно-

го Суда Российской Федерации по некоторых вопросам, возникающим при взыскании компен-

сации за нарушение авторских и смежных прав». 

40. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 04 августа 2017 г. 

№СП-23/20 «Об утверждении Информационной справки, подготовленной по результатам 

обобщения практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной 

инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации, по вопросам рассмот-

рения дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, связанных с подачей и рассмотрени-

ем заявок на выдачу патентов на полезные модели, с государственной регистрацией этих ре-

зультатов.  

41. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 сентября 2017 г. 

№СП-23/24 «Об утверждении Информационной справки, подготовленной по результатам 

http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/on-issues-arising-in-the-evaluation-of-evidence-containing-information-posted-on-the-internet
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http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/on-issues-arising-in-the-evaluation-of-evidence-containing-information-posted-on-the-internet
http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/on-issues-arising-in-the-evaluation-of-evidence-containing-information-posted-on-the-internet
http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/on-issues-arising-in-the-evaluation-of-evidence-containing-information-posted-on-the-internet
http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/on-issues-arising-in-the-evaluation-of-evidence-containing-information-posted-on-the-internet
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обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кас-

сационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по некото-

рым вопросам, возникающим при оценке доказательств, содержащих информацию, размещен-

ную в сети «Интернет»» 

 

12.5. Дистанционная поддержка дисциплины  

 http://www.wipo.int/portal/ru - Интернет ресурс Всемирной организации по интеллекту-

альной собственности. 

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

ственности (Роспатент). 

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

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

 http://mos-gorsud.ru/inf/infp/zpo/ - Интернет-ресурс Московского городского суда. 

 http://www.m-logos.ru/publications/intellectual_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.consultant.ru – Интернет ресурс Справовочно-правовой системы «Консультант-

Плюс». 

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

ность». 

 www.zakon.ru – «Закон.ру», первая социальная сети для юристов. 

 

 

13. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

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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