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Формат и продолжительность экзамена
1.
Вступительный экзамен на магистерскую программу «Право
интеллектуальной собственности в цифровую эпоху» проводится в письменной форме и
включает два задания.
2.
Первое задание представляет собой тесты на знание и понимание права
интеллектуальной собственности с вариантами ответа. Абитуриенту необходимо выбрать
из предложенных вариантов один ответ, являющийся наиболее точным и полным в
условиях действующего правового регулирования и разъяснений высших судебных
инстанций. Задание состоит из десяти тестов. Каждый тест содержит пять вариантов
ответа, один из которых является правильным. Правильный ответ на каждый такой тест
оценивается в 7 баллов.
Максимальное количество баллов, полученных за ответ на первое задание – 70.
Ответ на каждый тест оценивается следующим образом:
Количество Обоснование
баллов
7 баллов
Правильный ответ
0 баллов
Неправильный ответ
3.
Второе задание представляет собой тесты на знание и понимание права
интеллектуальной собственности с вариантами ответа. Абитуриенту необходимо выбрать
из предложенных вариантов один ответ, являющийся наиболее точным и полным в
условиях действующего правового регулирования и разъяснений высших судебных
инстанций. Задание состоит из шести тестов. Каждый тест содержит четыре варианта
ответа, один из которых является правильным. Правильный ответ на каждый такой тест
оценивается в 5 баллов.
Максимальное количество баллов, полученных за ответ на второе задание – 30.
Ответ на каждый тест оценивается следующим образом:
Количество Обоснование
баллов
5 баллов
Правильный ответ
0 баллов
Неправильный ответ
4.
Максимальное количество баллов, которое студент может получить за
экзамен – 100. Итоговая оценка представляет собой сумму оценок, полученных за каждое
из двух заданий.
5.
Отсутствие ответа на тестовый вопрос или наличие нескольких ответов на
тестовый вопрос оцениваются как неправильный ответ на вопрос.
6.
При ответе на задания разрешается пользоваться нормативно-правовыми
актами, актами судебных инстанций. Использование иных источников не допускается.
7.
В случае использования абитуриентом источников, не предусмотренных
настоящей программой, а также в случае несдачи работы, несамостоятельного
выполнения работы за экзаменационную работу выставляется оценка 0 (ноль) баллов.

8.

Продолжительность выполнения экзаменационной работы – 45 минут.

Содержание дисциплины «Право интеллектуальной собственности»
Тема 1. Общие положения
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.
Тема 2. Интеллектуальные права: содержание и осуществление
Понятие и виды интеллектуальных прав. Соотношение интеллектуальных и вещных
прав. Понятие и содержание исключительного права. Вопрос о доле в исключительном
праве. Исчерпание исключительного права как институт права интеллектуальной
собственности. Правовое регулирование параллельного импорта с учетом разъяснений,
содержащихся. Постановлении КС РФ №8-П от 13 февраля 2018 г. Личные
неимущественные интеллектуальные права. Иные интеллектуальные права. Общие
положения о распоряжении исключительным правом Договор об отчуждении
исключительного права. Лицензионный договор: общие положения. Виды лицензионного
договора.
Последствия
предоставления
параллельных
лицензий.
Передача
исключительного права в доверительное и коллективное управление. Особенности залога
исключительного права. Передача исключительного права в качестве вклада в уставный
капитал. Публичное заявление о безвозмездном предоставлении права использования
объекта авторских или смежных прав. Согласие на использование объекта
интеллектуальной собственности как способ распоряжения исключительным правом.
Совместное распоряжение исключительным правом
Тема 3. Защита интеллектуальных прав
Неюрисдикционная форма защиты интеллектуальных прав. Внесудебный
(административный) порядок гражданско-правовой защиты интеллектуальных правь.
Судебный порядок защиты интеллектуальных прав. Особенности защиты
интеллектуальных прав Суде по интеллектуальным правам и Мосгорсуде. Общие
положения о способах гражданско-правовой защиты интеллектуальных прав. Способы
защиты личных неимущественных и иных ннтеллектуальных прав. Способы защиты
исключительного права. Правовая природа компенсации за нарушение исключительного
права. Сфера действия компенсации за нарушение исключительного права и ее виды.
Взыскание компенсации в твердом размере. Взыскание расчетной компенсации. Защита
права использования, принадлежащего исключительному лицензиату. Защита права
использования, принадлежащего неисключительному лицензиату. Совместное нарушение
исключительного права: признаки, последствия, отграничение от последовательных
нарушений исключительного права. Особенности гражданско-правовой ответственности
информационного посредника. Понятие контрафакта и последствия признания товара
контрафактным (с учетом общих положений и норм о товарных знаках)
Тема 4. Авторское право и смежные права
Понятие и признаки произведения как объекта авторских прав. Объекты, не
охраняемые авторским правом. Правовая охрана части произведения. Программа для
ЭВМ как объект авторских прав. Особенности правовой охраны аудиовизуальных
произведений Особенности правовой охраны дизайна. Исключительное право на
произведение: возникновение, содержание, срок и территория действия. Личные

неимущественные
авторские
права.
Иные
авторские
права.
Ограничения
исключительного авторского права: общие положения. Свободное использование
объектов авторских и смежных прав в личных целях. Свободное использование
произведений в социально-культурных целях. Правовой режим служебных произведений.
Коллективное управление авторскими и смежными правами. Способы защиты авторских
прав. Авторско-правовая и смежно-правовая охрана баз данных. Правовая охрана
исполнений. Правовая охрана интересов режиссеров-постановщиков спектаклей.
Правовая охрана фонограмм.
Тема 5. Патентное право
Общая характеристика объектов патентных прав. Понятие, признаки и виды
изобретения. Понятие и признаки полезной модели. Понятие и признаки промышленного
образца. Особенности правовой охраны зависимых объектов патентных прав. Понятие и
виды патентных прав. Открытая лицензия. Принудительная лицензия. Свободное
использование объектов патентных прав. Признание решения о выдаче патента
недействительным. Прекращение действия патента. Особенности защиты патентных
прав.
Тема 6. Правовая охрана средств индивидуализации
Понятие и признаки фирменного наименования. Обозначения, которые не могут
включаться в фирменное наименование.
Право на фирменное наименование:
содержание, осуществление, 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 и географических указаний.
Правовая охрана коммерческих обозначений. Доменные споры. Средства
индивидуализации, не охраняемые нормами части 4 ГК РФ.
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Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 988 «Об
утверждении Правил сбора, распределения и выплаты вознаграждения
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изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной
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35.
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Федеральной службе по интеллектуальной собственности» (вместе с «Положением
о Федеральной службе по интеллектуальной собственности»).
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 стандарта раскрытия информации организациями по управлению
правами на коллективной основе, получившими государственную аккредитацию».
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 Арбитражного 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 ограниченной ответственностью «ПАГ».
3. Постановление Конституционного Суда РФ от 03 июля 2018 г. №28-П
«По делу о проверке конституционности пункта 6 статьи 1232 Гражданского
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конституционности пунктов 1 и 7 статьи 1259 и статьи 1263 Гражданского кодекса
Российской Федерации».
6. Определение Конституционного Суда РФ от 24 декабря 2020 г. №2897-О
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной
ответственностью «Рейканен Партс» на нарушение его конституционных прав
частью 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях и статьей 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации».
7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23
июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
8. 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».
9. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24
марта 2016 г. №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского
кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».
10. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 14 марта 2014 г. №16 «О свободе договора и ее пределах»
11. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 06 июня 2014г. № 35 «О последствиях расторжения договора».
12. 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».
13. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 29 июля 1997г. № 19 «Обзор практики разрешения
споров, связанных с защитой прав на товарный знак».
14. 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».
15. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от
26 сентября 2001г. «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации за II квартал 2001г. (по гражданским делам)».
16. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 7 июля 2004г. № 78 «Обзор практики применения
арбитражными судами предварительных обеспечительных мер».

17. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26
апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении
авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном
использовании товарного знака.
18. 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».
19. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23
апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации».
20. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29
мая 2012г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании».
21. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о
защите интеллектуальных прав. Утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 23
сентября 2015 г.
22. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15
октября 2013 г. N СП-23/3 «Об утверждении Справки о некоторых вопросах,
связанных с процессуальным порядком применения обеспечительных мер по
доменному спору».
23. 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»
24. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28
марта 2014 г. № СП-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим
при рассмотрении доменных споров».
25. 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»
26. 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».
27. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14
ноября 2014 г № СП-21/14 «Об утверждении справка по вопросам, касающимся
споров о праве преждепользования».
28. 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».
29. 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»
30. 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»
31. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 29

апреля 2015 г. №СП-23/29 «Об утверждении справки о некоторых вопросах,
связанных с практикой рассмотрения судом по интеллектуальным правам споров
по серийным делам о нарушении исключительных прав».
32. 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»
33. 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)».
34. 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».
35. 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».
36. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05
апреля 2017 г. №СП-23/10 «Об утверждении Информационной справки,
подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по
интеллектуальным правам в качестве Суда первой 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».
37. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05
апреля 2017 г. №СП-23/10 «Об утверждении Информационной справки,
подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по
интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с
учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по делам об
оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности
по вопросам соблюдения процедуры рассмотрения административного дела».
38. 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 кассационной инстанции с учетом
практики Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда
Российской Федерации по некоторых вопросам, возникающим при взыскании
компенсации за нарушение авторских и смежных прав».
39. 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 рассмотрения дел об
оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, связанных с подачей и
рассмотрением заявок на выдачу патентов на полезные модели, с государственной
регистрацией этих результатов.
40. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14
сентября 2017 г. №СП-23/24 «Об утверждении Информационной справки,
подготовленной по результатам обобщения судебной практики Суда по

интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с
учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по некоторым вопросам,
возникающим при оценке доказательств, содержащих информацию, размещенную
в сети «Интернет»»

