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Аннотация 

Методические указания и индивидуальные задания по дисци-

плине «Правовое регулирование и охрана результатов интеллекту-

альной деятельности» предназначены для студентов ИнЭО, обу-

чающихся по направлениям 100400 «Туризм», 100700«Торговое 

дело», 031600 «Реклама и связи с общественностью», 040400 «Со-

циальная работа». Данная дисциплина изучается один семестр. 

Приведен перечень основных теоретических тем дисциплины, 

указаны темы практического раздела дисциплины. Приведены ва-

рианты индивидуальных домашних заданий, вопросы для подго-

товки к зачету. 
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В ходе освоения дисциплины «Правовое регулирование по охране 

результатов интеллектуальной деятельности» приобретаются теорети-

ческие знания и практические навыки в новой для законодательства 

Российской Федерации области, связанной с гражданским оборотом 

объектов интеллектуальной и промышленной собственности. Это, 

в свою очередь, включает в себя изучение объектного и субъектного 

состава права интеллектуальной собственности в России; международ-

ных и российских источников права интеллектуальной собственности; 

особенностей правового регулирования отношений в области права ин-

теллектуальной и промышленной собственности при создании и ис-

пользовании прав на результаты творческой деятельности. Кроме того, 

программа курса ставит целью изучение таких вопросов, как организа-

ция гражданского оборота объектов интеллектуальной и промышленной 

собственности в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации; оценка имущественных прав; судебная и правоприменительная 

практика в области правового регулирования и охраны результатов ин-

теллектуальной деятельности. 

Дисциплина «Правовое регулирование по охране результатов интел-

лектуальной деятельности» относится к вариативной части профессио-

нального цикла дисциплин, входящих в учебный план набора 2013 года. 

Дисциплина непосредственно связана с базовой частью дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла (История, Эконо-

мика) и опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания 

и умения. 

Пререквизитами для дисциплины «Правовое регулирование по ох-

ране результатов интеллектуальной деятельности» являются дисцип-

лины гуманитарного, социального и экономического, а также профес-

сионального циклов (Правоведение и История искусств). 

Кореквизитами является дисциплина вариативной части математи-

ческого и естественнонаучного цикла «Основы инженерного творчества». 
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2. СОДЕРЖАНИЕ 
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Общие понятия интеллектуальной деятельности 

и ее объектов 

Роль гражданского права в организации творческой деятельности 
и использовании ее результатов. История развития института. Теории 
интеллектуальной собственности: концепции и направления развития. 

Рекомендуемая литература 

1. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллек-
туальной деятельности и средства индивидуализации): учеб. пособие / под 
общ. ред. Н.М. Коршунова. – М.: Норма, 2008. 

2. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учеб-
ник / С.А. Судариков. – М.: ТК Велби, Проспект, 2008. 

3. Свечникова И.В. Авторское право: учеб. пособие / И.В. Свеч-
никова. – М.: Дашков и К, 2012. – 224 с. 

4. Гражданское право: учебник: В 3 т. / ред. А.П. Сергеев. – М.: 
Велби, 2009 – Т. 1 / Е.Н. Абрамова [и др.]. – М.: Велби, 2009. – 1006 с. 

5. Гражданское право: учебник: В 3 т. / ред. А.П. Сергеев. – М.: 
Велби, 2009 – Т. 2 / Е.Н. Абрамова [и др.]. – М.: Велби, 2009. – 878 с. 

6. Гражданское право Российской Федерации: учебник: в 2 т. / ред. 
О.Н. Садиков. – М.: ИНФРА-М, 2010. – Т. 1 / О.Н. Садиков [и др.]. – М.: 
ИНФРА-М, 2010. – 482 с. 

7. Свечникова И.В. Авторское право: учеб. пособие / И.В. Свеч-
никова. – М.: Дашков и К, 2009. 

Методические указания 

При изучении общих понятий интеллектуальной деятельности знать 
закрытый перечень объектов интеллектуальной собственности по 
ст.1225 ГК РФ. Понятие категории интеллектуальных прав – история, 
определение, признаки, содержание, виды. 

В рамках темы изучается: система курса «Право интеллектуальной 
собственности». Общая и особенная части регулирования отношений 
интеллектуальной собственности как структуру части четвертой Граж-
данского кодекса РФ. 

Правовые субинституты – авторское и патентное право, смежные 
права, права на средства индивидуализации. Правовые режимы нетра-
диционных объектов интеллектуальной собственности. 

Международные и российские источники правового регулирования 

интеллектуальной собственности. Рамочный характер и общие прин-
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ципы международных конвенций в сфере создания, использования 

и защиты интеллектуальных продуктов. Гражданский кодекс РФ, иные 

федеральные законы и подзаконные акты. Правоположения судебной 

практики. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Особенности правового режима интеллектуальной и промыш-

ленной собственности. 

2. Характеристика неимущественных, имущественных и иных 

(особых) прав на интеллектуальные объекты. 

3. Особенности исключительных прав как законной экономической 

монополии частных лиц. 

Тема 2. Понятие интеллектуальной собственности, его значение 

Понятие и признаки интеллектуального правоотношения. 

Рекомендуемая литература 

1. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллек-

туальной деятельности и средства индивидуализации): учеб. пособие / под 

общ. ред. Н.М. Коршунова. – М.: Норма, 2008. 

2. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учеб-

ник / С.А. Судариков. – М.: ТК Велби, Проспект, 2008. 

3. Свечникова И.В. Авторское право: учеб. пособие / И.В. Свеч-

никова. – М.: Дашков и К, 2012. – 224 с. 

4. Гражданское право: учебник: В 3 т. / ред. А.П. Сергеев. – М.: 

Велби, 2009 – Т. 1 / Е.Н. Абрамова [и др.]. – М.: Велби, 2009. – 1006 с. 

5. Гражданское право: учебник: В 3 т. / ред. А.П. Сергеев. – М.: 

Велби, 2009 – Т. 2 / Е.Н. Абрамова [и др.]. – М.: Велби, 2009. – 878 с. 

6. Гражданское право Российской Федерации: учебник: в 2 т. / ред. 

О.Н. Садиков. – М.: ИНФРА-М, 2010. – Т. 1 / О.Н. Садиков [и др.]. – М.: 

ИНФРА-М, 2010. – 482 с. 

7. Свечникова И.В. Авторское право: учеб. пособие / И.В. Свеч-

никова. – М.: Дашков и К, 2009. 

Методические указания 

Классификация интеллектуальных правоотношений по правовому 

режиму, по предмету, по степени определенности и независимости уча-

стников. Элементы правоотношений в статике – субъекты, объекты 

(классификация по регистрационным процедурам), содержание (при-

знаки интеллектуальных прав). 
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Развитие интеллектуального правоотношения в динамике – осуще-

ствление неимущественных прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности, распоряжение исключительными правами. Переход исклю-

чительных прав к другим лицам без договора. 

Сделки по использованию и распоряжению исключительным пра-

вом. Договор отчуждения исключительного права (понятие, признаки, 

существенные условия, предмет, объект, стороны, форма, содержание, 

ответственность). Лицензионный договор. Виды лицензионных догово-

ров. Особенности сублицензионного договора. 

Договор залога исключительных прав и иные договоры, объектом 

которых являются права использования объектов интеллектуальной 

собственности (коммерческая концессия, доверительное управление, 

простое товарищество и т.д.). 

Категория сложных объектов интеллектуальной собственности. 

Понятие, виды, правовые режимы аудиовизуальных произведений, те-

атрально-зрелищных представлений, мультимедийных продуктов, еди-

ных технологий. Предмет и объект правовой защиты интеллектуальных 

прав. Состав правонарушения в сфере интеллектуальной собственности. 

Субъекты правонарушений. 

Формы защиты интеллектуальных прав. 

Классификация ответственности за нарушения прав в сфере интел-

лектуальной собственности (по правовому режиму, по характеру связи 

субъектов). Виды нарушений интеллектуальных прав. Административ-

ная и уголовная ответственность. 

Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав. Общие 

и особые способы гражданско-правовой защиты интеллектуальных прав. 

Защита личных неимущественных прав. Защита исключительных прав. 

Конфискационные процедуры контрафактных объектов, оборудования 

и материалов, используемых с целью нарушения интеллектуальных прав. 

Ответственность юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей за нарушения исключительных прав. Особенности защиты прав 

лицензиата по исключительной лицензии. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Понятие договора залога исключительных прав. 
2. Предмет и объект правовой защиты интеллектуальных прав. 
3. Формы защиты интеллектуальных прав. 
4. Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав. 
5. Ответственность юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей за нарушения исключительных прав. 
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Тема 3. Авторское право 

Понятие и принципы авторского права. История развития автор-
ского права в России и за рубежом. Действие исключительного права 
на произведения науки, литературы и искусства на территории Россий-
ской Федерации. 

Рекомендуемая литература 

1. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллек-
туальной деятельности и средства индивидуализации): учеб. пособие / под 
общ. ред. Н.М. Коршунова. – М.: Норма, 2008. 

2. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учеб-
ник / С.А. Судариков. – М.: ТК Велби, Проспект, 2008. 

3. Свечникова И.В. Авторское право: учеб. пособие / И.В. Свеч-
никова. – М.: Дашков и К, 2012. – 224 с. 

4. Гражданское право: учебник: В 3 т. / ред. А.П. Сергеев. – М.: 
Велби, 2009 – Т. 1 / Е.Н. Абрамова [и др.]. – М.: Велби, 2009. – 1006 с. 

5. Гражданское право: учебник: В 3 т. / ред. А.П. Сергеев. – М.: 
Велби, 2009 – Т. 2 / Е.Н. Абрамова [и др.]. – М.: Велби, 2009. – 878 с. 

6. Гражданское право Российской Федерации: учебник: в 2 т. / ред. 
О.Н. Садиков. – М.: ИНФРА-М, 2010. – Т. 1 / О.Н. Садиков [и др.]. – М.: 
ИНФРА-М, 2010. – 482 с. 

7. Свечникова И.В. Авторское право: учеб. пособие / И.В. Свеч-
никова. – М.: Дашков и К, 2009. 

Методические указания 

Система источников авторского права. Участие Российской Феде-
рации в международной системе охраны авторских прав. Международ-
ные договоры и соглашения. 

Исключения из охраны объектов авторских прав (идеи, методы, 
процессы, технические и организационные решения и др.) Произведе-
ния, не охраняемые авторским правом (фольклор, официальные доку-
менты, символы и знаки, информационные сообщения). 

Классификация объектов авторских прав по содержанию 
и по форме. Оригинальные и зависимые (производные) произведения. 
Переработки и сборники. Служебные и независимые произведения. 
Обнародованные и  необнародованные произведения. Части произве-
дения, охраняемые авторским правом независимо от целого объекта. 
Персонаж и название произведения. 

Программы для ЭВМ и базы данных. Факультативная государст-
венная регистрация программ для ЭВМ и баз данных. Этапы государст-
венной регистрации. 

Субъекты авторского права: общая характеристика. 
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Авторы произведений и лица, способствовавшие созданию произ-
ведений. Охрана прав несовершеннолетних и недееспособных авторов. 
Авторские права юридических лиц. Иностранные авторы. 

Производные обладатели исключительных авторских прав. На-
следники. Наследование авторских прав. Иные правопреемники. 

Соавторство (понятие и виды). Раздельное и нераздельное соав-
торство. Правила совместного использования произведений и защита 
прав соавторов. Случаи соиспользования произведений, не образующие 
соавторства. 

Коллективное управление имущественными правами. Организации, 
управляющие имущественными правами авторов и иных правооблада-
телей на коллективной основе (основы и направления деятельности). 

Государственная аккредитация организаций по управлению пра-
вами на коллективной основе. 

Понятие и исключительная природа авторских прав. Общая харак-
теристика и виды авторских прав. 

Исключительное имущественное право на использование произве-
дения (характер частной экономической монополии, признаки). Право-
мочия воспроизведения, распространения, проката, импорта, публичного 
показа и исполнения, сообщения в эфир или по кабелю, доведения до 
всеобщего сведения и переработки произведения. Право на практиче-
скую реализацию содержания некоторых видов произведений. 

Иные (особые) авторские права (дуализм имущественных и не-
имущественных признаков). Право доступа автора произведений изо-
бразительного искусства и право следования за публичной перепродажей 
оригиналов отдельных видов произведений. Права автора произведения 
архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства. 

Срок действия исключительного права на произведение. Общее 
и  особенные правила определения срока. Переход произведения в об-
щественное достояние. 

Ограничения авторских прав в интересах общества. Трехшаговый 

тест как международный принцип свободы использования авторских 

произведений. Разрешенные случаи свободного использования произ-

ведений. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Объекты авторского права. 

2. Понятие и признаки произведения науки, литературы и искусства. 

3. Содержание и форма произведения. 
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Тема 4. Смежные права и другие виды интеллектуальной 

собственности, близкие к авторским правам 

История возникновения, понятие и природа смежных прав. Их ме-

сто в системе права интеллектуальной собственности и связь с авторским 

правом. 

Рекомендуемая литература 

1. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллек-

туальной деятельности и средства индивидуализации): учеб. пособие / под 

общ. ред. Н.М. Коршунова. – М.: Норма, 2008. 

2. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учеб-

ник / С.А. Судариков. – М.: ТК Велби, Проспект, 2008. 

3. Свечникова И.В. Авторское право: учеб. пособие / И.В. Свеч-

никова. – М.: Дашков и К, 2012. – 224 с. 

4. Гражданское право: учебник: В 3 т. / ред. А.П. Сергеев. – М.: 

Велби, 2009 – Т. 1 / Е.Н. Абрамова [и др.]. – М.: Велби, 2009. – 1006 с. 

5. Гражданское право: учебник: В 3 т. / ред. А.П. Сергеев. – М.: 

Велби, 2009 – Т. 2 / Е.Н. Абрамова [и др.]. – М.: Велби, 2009. – 878 с. 

6. Гражданское право Российской Федерации: учебник: в 2 т. / ред. 

О.Н. Садиков. – М.: ИНФРА-М, 2010. – Т. 1 / О.Н. Садиков [и др.]. – М.: 

ИНФРА-М, 2010. – 482 с. 

7. Свечникова И.В. Авторское право: учеб. пособие / И.В. Свеч-

никова. – М.: Дашков и К, 2009. 

Методические указания 

Источники правового регулирования прав, смежных с авторскими. 

Объекты и субъекты смежных прав. 

Использование объектов смежных прав без согласия правооблада-

теля и без выплаты вознаграждения. Иные случаи ограничения смежных 

прав в интересах общества. 

Коллективное управление имущественными смежными правами. 

Договор об отчуждении исключительного права на объект смежных 

прав. Лицензионный договор о предоставлении права использования 

объекта смежных прав. 

Информация о смежном праве и знак правовой охраны. 

Технические средства защиты смежных прав. Ответственность 

за нарушение исключительного права на объект смежных прав. Обес-

печение иска по делам о нарушении смежных прав. 

Информация о смежном праве и знак правовой охраны. 

Технические средства защиты смежных прав. Ответственность 
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за нарушение исключительного права на объект смежных прав. Обес-

печение иска по делам о нарушении смежных прав. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Объекты и субъекты смежных прав. 

2. Понятие договора об отчуждении исключительного права 

на объект смежных прав. 

3. Понятие и виды лицензионного договора о предоставлении права 

использования объекта смежных прав. 

Тема 5. Защита авторских и смежных прав 

Понятие и признаки договоров с участием автора. Структура ав-

торского договора как правоотношения, отличия от похожих договоров. 

Классификация и виды авторских договоров. 

Рекомендуемая литература 

1. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллек-
туальной деятельности и средства индивидуализации): учеб. пособие / под 
общ. ред. Н.М. Коршунова. – М.: Норма, 2008. 

2. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учеб-
ник / С.А. Судариков. – М.: ТК Велби, Проспект, 2008. 

3. Свечникова И.В. Авторское право: учеб. пособие / И.В. Свеч-
никова. – М.: Дашков и К, 2012. – 224 с. 

4. Гражданское право: учебник: В 3 т. / ред. А.П. Сергеев. – М.: 
Велби, 2009 – Т. 1 / Е.Н. Абрамова [и др.]. – М.: Велби, 2009. – 1006 с. 

5. Гражданское право: учебник: В 3 т. / ред. А.П. Сергеев. – М.: 
Велби, 2009 – Т. 2 / Е.Н. Абрамова [и др.]. – М.: Велби, 2009. – 878 с. 

6. Гражданское право Российской Федерации: учебник: в 2 т. / ред. 
О.Н. Садиков. – М.: ИНФРА-М, 2010. – Т. 1 / О.Н. Садиков [и др.]. – М.: 
ИНФРА-М, 2010. – 482 с. 

7. Свечникова И.В. Авторское право: учеб. пособие / И.В. Свеч-
никова. – М.: Дашков и К, 2009. 

Методические указания 

Договор авторского заказа (понятие, признаки, существенные ус-
ловия, предмет, объект, стороны, форма, содержание, ответственность). 
Возможность смешанных условий договора авторского заказа и распо-
ряжения исключительным правом. Договор об отчуждении исключи-
тельного права на использование произведения. Лицензионный договор. 
Виды лицензионных договоров. Особые условия издательского лицен-
зионного договора. Особенности сублицензионного договора. Ответст-
венность по договорам, заключаемым автором произведения. Обращение 

http://portal.tpu.ru/ido-tpu
http://tpu.ru


12 

взыскания на исключительное право на произведение и на право ис-
пользования произведения по лицензии. Обеспечение иска по делам 
о нарушении авторских прав. 

Договоры заказа на создание программ для ЭВМ и баз данных. До-
говоры подряда или договоры на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских или технологических работ, по которым соз-
даны программы для ЭВМ или базы данных и которые прямо не преду-
сматривали их создание. Государственные или муниципальные контракты 
на создание произведений. Информация об авторском праве. Знак охраны 
авторского права. Технические средства защиты авторских прав. Ответ-
ственность за нарушения личных неимущественных прав автора и ис-
ключительного права на произведение. Обеспечение иска по делам о на-
рушении авторских прав. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Правовые критерии результата творческой деятельности автора. 
2. Объективная и материальная формы произведения. 
3. Назначение и достоинства произведения. 
4. Правовое значение элементов формы произведения. 

Тема 6. Патентное право 

Общие вопросы патентного права. 

Рекомендуемая литература 

1. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллек-
туальной деятельности и средства индивидуализации): учеб. пособие / под 
общ. ред. Н.М. Коршунова. – М.: Норма, 2008. 

2. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учеб-
ник / С.А. Судариков. – М.: ТК Велби, Проспект, 2008. 

3. Свечникова И.В. Авторское право: учеб. пособие / И.В. Свеч-
никова. – М.: Дашков и К, 2012. – 224 с. 

4. Гражданское право: учебник: В 3 т. / ред. А.П. Сергеев. – М.: 
Велби, 2009 – Т. 1 / Е.Н. Абрамова [и др.]. – М.: Велби, 2009. – 1006 с. 

5. Гражданское право: учебник: В 3 т. / ред. А.П. Сергеев. – М.: 
Велби, 2009 – Т. 2 / Е.Н. Абрамова [и др.]. – М.: Велби, 2009. – 878 с. 

6. Гражданское право Российской Федерации: учебник: в 2 т. / ред. 
О.Н. Садиков. – М.: ИНФРА-М, 2010. – Т. 1 / О.Н. Садиков [и др.]. – М.: 
ИНФРА-М, 2010. – 482 с. 

7. Свечникова И.В. Авторское право: учеб. пособие / И.В. Свеч-
никова. – М.: Дашков и К, 2009. 
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Методические указания 

Понятие и принципы патентного права. История развития патентного 
права в России и за рубежом. Система источников патентного права. 

Объекты патентного права: общая характеристика. 
Объекты, не признаваемые изобретениями, полезными моделями 

и промышленными образцами. Субъекты патентного права: общая ха-
рактеристика. Авторы изобретений, полезных моделей и промышленных 
образцов. Патентообладатели. Патентное ведомство – Роспатент. Палата 
по патентным спорам при Роспатенте. Патентные поверенные. Облада-
тели ограниченных прав преждепользования и послепользования. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Понятие и условия патентоспособности изобретения. 

2. Новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость. 

3. Понятие и условия патентоспособности полезной модели. 

4. Понятие и условия патентоспособности промышленного образца 

(новизна, оригинальность). 

5. Виды промышленных образцов. 

Тема 7. Оформление патентных прав и их защита 

Экспертиза заявки на выдачу патента. 

Рекомендуемая литература 

1. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллек-
туальной деятельности и средства индивидуализации): учеб. пособие / под 
общ. ред. Н.М. Коршунова. – М.: Норма, 2008. 

2. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учеб-
ник / С.А. Судариков. – М.: ТК Велби, Проспект, 2008. 

3. Свечникова И.В. Авторское право: учеб. пособие / И.В. Свеч-
никова. – М.: Дашков и К, 2012. – 224 с. 

4. Гражданское право: учебник: В 3 т. / ред. А.П. Сергеев. – М.: 
Велби, 2009 – Т. 1 / Е.Н. Абрамова [и др.]. – М.: Велби, 2009. – 1006 с. 

5. Гражданское право: учебник: В 3 т. / ред. А.П. Сергеев. – М.: 
Велби, 2009 – Т. 2 / Е.Н. Абрамова [и др.]. – М.: Велби, 2009. – 878 с. 

6. Гражданское право Российской Федерации: учебник: в 2 т. / ред. 
О.Н. Садиков. – М.: ИНФРА-М, 2010. – Т. 1 / О.Н. Садиков [и др.]. – М.: 
ИНФРА-М, 2010. – 482 с. 

7. Свечникова И.В. Авторское право: учеб. пособие / И.В. Свеч-
никова. – М.: Дашков и К, 2009. 
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Методические указания 

Формальная экспертиза заявки на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец. Публикация сведений о заявке на изобретение. 

Временная правовая охрана изобретения, полезной модели или 
промышленного образца. 

Экспертиза заявки на изобретение и промышленный образец 
по существу. 

Решение о выдаче патента на изобретение или об отказе в его вы-
даче. Восстановление пропущенных сроков, связанных с проведением 
экспертизы заявки. Порядок государственной регистрации изобретения, 
полезной модели, промышленного образца и выдача патента. Публика-
ция сведений о выдаче патента. 

Патентование изобретений или полезных моделей в иностранных 
государствах и в международных организациях. Международные и ев-
разийские заявки. Евразийский патент и патент Российской Федерации 
на идентичные изобретения. 

Права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы: 
общая характеристика. 

Право авторства. Право на вознаграждение за использование слу-
жебного объекта патентных прав. Право на подачу заявки и право 
на получение патента. 

Содержание исключительного права на изобретение, полезную 
модель или промышленный образец. Действие исключительных прав 
на территории Российской Федерации. Действия, не являющиеся нару-
шением исключительного права на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец. 

Объем исключительного права на запатентованные объекты. Патент 
на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Формула 
изобретения и полезной модели. Совокупность существенных признаков 
промышленного образца. Сроки действия исключительных прав 
на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Переход 
в общественное достояние. 

Ограничения патентных прав. Использование изобретения, полез-
ной модели или промышленного образца в интересах национальной 
безопасности. Права преждепользования и послепользования. Распоря-
жение исключительным правом. Договор об отчуждении исключитель-
ного права на изобретение, полезную модель или промышленный обра-
зец. Публичное предложение заключить договор об отчуждении патента 
на изобретение. Лицензионный договор о предоставлении права ис-
пользования изобретения, полезной модели или промышленного образ-
ца. Принудительная и открытая лицензии. 

Форма и государственная регистрация договоров о распоряжении 
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исключительным правом на изобретение, полезную модель и промыш-
ленный образец. 

Прекращение и восстановление действия патента. Признание не-
действительным патента на изобретение, полезную модель или про-
мышленный образец. Досрочное прекращение и восстановление дейст-
вия патента. Защита прав авторов и патентообладателей. Споры, свя-
занные с защитой патентных прав. Гражданско-правовые способы за-
щиты прав авторов и патентообладателей. Административный и судеб-
ный порядок рассмотрения споров. Административная и уголовная от-
ветственность за нарушения прав авторов и патентообладателей. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Государственная регистрация изобретений, полезных моделей 
и промышленных образцов. 

2. Подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную мо-
дель или промышленный образец. 

3. Внесение изменений в документы заявки. 
4. Преобразование заявки на изобретение или полезную модель. 
5. Отзыв заявки. 
6. Установление приоритета изобретения, полезной модели или 

промышленного образца. 
7. Конвенционный приоритет. 
8. Последствия совпадения дат приоритета. 

Тема 8. Права на средства индивидуализации товаров 

и их производителей. Специальные объекты права 

интеллектуальной собственности 

Понятие, структура, регистрация и виды фирменных наименований. 

Субъекты права на фирменное наименование. Содержание исключи-

тельного права на использование фирменного наименования. Действие 

исключительного права на фирменное наименование на территории 

Российской Федерации. 

Рекомендуемая литература 

1. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллек-

туальной деятельности и средства индивидуализации): учеб. пособие / под 

общ. ред. Н.М. Коршунова. – М.: Норма, 2008. 

2. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учеб-

ник / С.А. Судариков. – М.: ТК Велби, Проспект, 2008. 

3. Свечникова И.В. Авторское право: учеб. пособие / И.В. Свеч-

никова. – М.: Дашков и К, 2012. – 224 с. 
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4. Гражданское право: учебник: В 3 т. / ред. А.П. Сергеев. – М.: 

Велби, 2009 – Т. 1 / Е.Н. Абрамова [и др.]. – М.: Велби, 2009. – 1006 с. 

5. Гражданское право: учебник: В 3 т. / ред. А.П. Сергеев. – М.: 

Велби, 2009 – Т. 2 / Е.Н. Абрамова [и др.]. – М.: Велби, 2009. – 878 с. 

6. Гражданское право Российской Федерации: учебник: в 2 т. / ред. 

О.Н. Садиков. – М.: ИНФРА-М, 2010. – Т. 1 / О.Н. Садиков [и др.]. – М.: 

ИНФРА-М, 2010. – 482 с. 

7. Свечникова И.В. Авторское право: учеб. пособие / И.В. Свеч-

никова. – М.: Дашков и К, 2009. 

Методические указания 

Коммерческие обозначения (понятие, признаки). Условие возник-

новения исключительного права на использование коммерческого обо-

значения. Объем исключительного права. Действие исключительного 

права на коммерческое обозначение. Ограничения по переходу исклю-

чительного права к другим лицам. 

Соотношение прав на фирменное наименование с правами на ком-

мерческое обозначение и на товарный знак и знак обслуживания. 

Защита права на фирменное наименование и коммерческое обо-

значение. Понятие, условия охраноспособности и виды товарных знаков 

(знаков обслуживания). Субъекты исключительного права на товарный 

знак. Государственная регистрация товарного знака. Основания для от-

каза в государственной регистрации товарного знака. Заявка на товарный 

знак. Приоритет товарного знака. Конвенционный и выставочный при-

оритет. Последствия совпадения дат приоритета товарных знаков. Экс-

пертиза заявки на товарный знак и внесение изменений в документы 

заявки. Формальная экспертиза заявки на товарный знак. Экспертиза по 

существу обозначения, заявленного в качестве товарного знака. Вос-

становление пропущенных сроков, связанных с проведением экспертизы 

заявки на товарный знак. Отзыв заявки на товарный знак и выделение из 

нее другой заявки. Порядок государственной регистрации товарного знака. 

Публикация сведений о государственной регистрации товарного знака. 

Свидетельство на товарный знак. Выдача свидетельства на товар-

ный знак. Внесение изменений в Государственный реестр товарных 

знаков и в свидетельство на товарный знак.  

Регистрация товарного знака в иностранных государствах и меж-

дународная регистрация товарного знака. Особенности правовой охраны 

общеизвестного товарного знака. Особенности правовой охраны кол-

лективного знака. 

Действие исключительного права на товарный знак на территории 
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Российской Федерации. Исключительное право на товарный знак и его 

исчерпание. Срок действия исключительного права на товарный знак. 

Использование товарного знака и распоряжение исключительным 

правом на товарный знак. Договор об отчуждении исключительного 

права на товарный знак. Лицензионный договор о предоставлении права 

использования товарного знака. Форма и государственная регистрация 

договоров о распоряжении исключительным правом на товарный знак. 

Прекращение исключительного права на товарный знак. Основания 

оспаривания и признания недействительным предоставления правовой 

охраны товарному знаку. Последствия неиспользования товарного знака. 

Порядок оспаривания и признания недействительным предоставления 

правовой охраны товарному знаку. Прекращение правовой охраны то-

варного знака. Знак охраны товарного знака. Оспаривание решений 

по заявке на товарный знак. Защита права на товарный знак. Ответст-

венность за незаконное использование товарного знака. 

Наименование места происхождения товара (понятие, признаки). 

Государственная регистрация наименования места происхождения то-

вара. Исключительное право на наименование места происхождения 

товара. Действие исключительного права использования наименования 

места происхождения товара на территории Российской Федерации. 

Знак охраны наименования места происхождения товара. 

Действие правовой охраны наименования места происхождения 

товара. Выдача свидетельства об исключительном праве на наименова-

ние места происхождения товара. Срок действия свидетельства об ис-

ключительном праве на наименование места происхождения товара. 

Регистрация наименования места происхождения товара в иностранных 

государствах. Прекращение правовой охраны наименования места про-

исхождения товара и исключительного права на наименование места 

происхождения товара. Защита наименования места происхождения то-

вара. Ответственность за незаконное использование наименования места 

происхождения товара. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Понятие и основные характеристики. 
2. Отличительные особенности от иных объектов интеллектуаль-

ной деятельности. 
3. Режим создания и охраноспособности. 
4. Общий режим средств индивидуализации товаров, услуг и их 

производителей. 
5. Фирменное наименование, наименование некоммерческой ор-

ганизации. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ 

Тематика практических занятий 

При проведении практических занятий преподаватель выбирает две 

темы из приведенного списка на свое усмотрение. 

Тема 1 Особенности правового режима интеллектуальной 

и промышленной собственности (2 часа) 

Особенности правового режима интеллектуальной и промышлен-

ной собственности. 

Характеристика неимущественных, имущественных и иных (осо-

бых) прав на интеллектуальные объекты. 

Особенности исключительных прав как законной экономической 

монополии частных лиц. 

Рекомендуемая литература 

1. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интел-

лектуальной деятельности и средства индивидуализации): учеб. пособие / 

под общ. ред. Н.М. Коршунова. – М.: Норма, 2008. 

2. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учеб-

ник / С.А. Судариков. – М.: ТК Велби, Проспект, 2008. 

3. Свечникова И.В. Авторское право: учеб. пособие / И.В. Свеч-

никова. – М.: Дашков и К, 2012. – 224 с. 

4. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в дейст-

вие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: по-

становление Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 

от 26.03.2009 г. // Вестник ВАС РФ. – 2009. – № 6 (июнь). 

5. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, свя-

занных с применением законодательства об интеллектуальной собст-

венности: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 г. 

№ 122 // Вестник ВАС РФ. – 2008. – № 2 (февраль). 

6. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении 

авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о не-

законном использовании товарного знака: постановление Пленума 

Верховного суда РФ от 26.04.2007 г. № 14 // Бюллетень Верховного суда 

РФ. – 2007. – № 7 (июль). 

7. Об авторском праве и смежных правах: информационное письмо 

Президиума ВАС РФ от 28.09.1999 г. № 47 // Вестник ВАС РФ. – 1999. – № 11. 

8. Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав 
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на товарный знак: информационное письмо Президиума ВАС РФ 

от 29.07.1997 г. № 19 // Вестник ВАС РФ. – 1997. – № 10. 

Тема 2. Авторские права (2часа) 

1. Объекты авторского права. 

2. Понятие и признаки произведения науки, литературы и искусства. 

3. Содержание и форма произведения. 

4. Правовые критерии результата творческой деятельности автора. 

5. Объективная и материальная формы произведения. 

6. Назначение и достоинства произведения. 

7. Правовое значение элементов формы произведения. 

Рекомендуемая литература 

1. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интел-

лектуальной деятельности и средства индивидуализации): учеб. пособие / 

под общ. ред. Н.М. Коршунова. – М.: Норма, 2008. 

2. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учеб-

ник / С.А. Судариков. – М.: ТК Велби, Проспект, 2008. 

3. Свечникова И.В. Авторское право: учеб. пособие / И.В. Свеч-

никова. – М.: Дашков и К, 2012. – 224 с. 

4. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в дейст-

вие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: по-

становление Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 

от 26.03.2009 г. // Вестник ВАС РФ. – 2009. – № 6 (июнь). 

5. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, свя-

занных с применением законодательства об интеллектуальной собст-

венности: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 г. 

№ 122 // Вестник ВАС РФ. – 2008. – № 2 (февраль). 

6. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении 

авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о не-

законном использовании товарного знака: постановление Пленума 

Верховного суда РФ от 26.04.2007 г. № 14 // Бюллетень Верховного суда 

РФ. – 2007. – № 7 (июль). 

7. Об авторском праве и смежных правах: информационное письмо 

Президиума ВАС РФ от 28.09.1999 г. № 47 // Вестник ВАС РФ. – 1999. – № 11. 

8. Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав 

на товарный знак: информационное письмо Президиума ВАС РФ 

от 29.07.1997 г. № 19 // Вестник ВАС РФ. – 1997. – № 10. 
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Тема 3. Общие вопросы патентного права (2часа) 

1. Понятие и условия патентоспособности изобретения. 

2. Новизна, изобретательский уровень, промышленная примени-

мость. 

3. Понятие и условия патентоспособности полезной модели. 

4. Понятие и условия патентоспособности промышленного образца 

(новизна, оригинальность). 

5. Виды промышленных образцов. 

Рекомендуемая литература 

1. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интел-

лектуальной деятельности и средства индивидуализации): учеб. пособие / 

под общ. ред. Н.М. Коршунова. – М.: Норма, 2008. 

2. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учеб-

ник / С.А. Судариков. – М.: ТК Велби, Проспект, 2008. 

3. Свечникова И.В. Авторское право: учеб. пособие / И.В. Свеч-

никова. – М.: Дашков и К, 2012. – 224 с. 

4. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в дейст-

вие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: по-

становление Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 

от 26.03.2009 г. // Вестник ВАС РФ. – 2009. – № 6 (июнь). 

5. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, свя-

занных с применением законодательства об интеллектуальной собст-

венности: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 г. 

№ 122 // Вестник ВАС РФ. – 2008. – № 2 (февраль). 

6. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении 

авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о не-

законном использовании товарного знака: постановление Пленума 

Верховного суда РФ от 26.04.2007 г. № 14 // Бюллетень Верховного суда 

РФ. – 2007. – № 7 (июль). 

7. Об авторском праве и смежных правах: информационное письмо 

Президиума ВАС РФ от 28.09.1999 г. № 47 // Вестник ВАС РФ. – 1999. – № 11. 

8. Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав 

на товарный знак: информационное письмо Президиума ВАС РФ 

от 29.07.1997 г. № 19 // Вестник ВАС РФ. – 1997. – № 10. 

Тема 4. Оформление патентных прав и их защита (2часа) 

1. Государственная регистрация изобретений, полезных моделей 

и промышленных образцов. 

2. Подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную мо-
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дель или промышленный образец. 

3. Внесение изменений в документы заявки. 

4. Преобразование заявки на изобретение или полезную модель. 

5. Отзыв заявки. 

6. Установление приоритета изобретения, полезной модели или 

промышленного образца. 

7. Конвенционный приоритет. 

8. Последствия совпадения дат приоритета. 

Рекомендуемая литература 

1. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интел-
лектуальной деятельности и средства индивидуализации): учеб. пособие / 
под общ. ред. Н.М. Коршунова. – М.: Норма, 2008. 

2. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учеб-
ник / С.А. Судариков. – М.: ТК Велби, Проспект, 2008. 

3. Свечникова И.В. Авторское право: учеб. пособие / И.В. Свеч-
никова. – М.: Дашков и К, 2012. – 224 с. 

4. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в дейст-
вие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: по-
становление Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 
от 26.03.2009 г. // Вестник ВАС РФ. – 2009. – № 6 (июнь). 

5. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, свя-
занных с применением законодательства об интеллектуальной собст-
венности: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 г. 
№ 122 // Вестник ВАС РФ. – 2008. – № 2 (февраль). 

6. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении 
авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о не-
законном использовании товарного знака: постановление Пленума 
Верховного суда РФ от 26.04.2007 г. № 14 // Бюллетень Верховного суда 
РФ. – 2007. – № 7 (июль). 

7. Об авторском праве и смежных правах: информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 28.09.1999 г. № 47 // Вестник ВАС РФ. – 1999. – № 11. 

8. Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав 
на товарный знак: информационное письмо Президиума ВАС РФ 
от 29.07.1997 г. № 19 // Вестник ВАС РФ. – 1997. – № 10 

Тема 5. Средства индивидуализации как объекты 

интеллектуальной деятельности (2часа) 

1. Понятие и основные характеристики. 

2. Отличительные особенности от иных объектов интеллектуаль-

ной деятельности. 

3. Режим создания и охраноспособности. 
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Рекомендуемая литература 

1. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интел-

лектуальной деятельности и средства индивидуализации): учеб. пособие / 

под общ. ред. Н.М. Коршунова. – М.: Норма, 2008. 

2. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учеб-

ник / С.А. Судариков. – М.: ТК Велби, Проспект, 2008. 

3. Свечникова И.В. Авторское право: учеб. пособие / И.В. Свеч-

никова. – М.: Дашков и К, 2012. – 224 с. 

4. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в дейст-

вие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: по-

становление Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 

от 26.03.2009 г. // Вестник ВАС РФ. – 2009. – № 6 (июнь). 

5. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, свя-

занных с применением законодательства об интеллектуальной собст-

венности: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 г. 

№ 122 // Вестник ВАС РФ. – 2008. – № 2 (февраль). 

6. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении 

авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о не-

законном использовании товарного знака: постановление Пленума 

Верховного суда РФ от 26.04.2007 г. № 14 // Бюллетень Верховного суда 

РФ. – 2007. – № 7 (июль). 

7. Об авторском праве и смежных правах: информационное письмо 

Президиума ВАС РФ от 28.09.1999 г. № 47 // Вестник ВАС РФ. – 1999. – № 11. 

8. Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав 

на товарный знак: информационное письмо Президиума ВАС РФ 

от 29.07.1997 г. № 19 // Вестник ВАС РФ. – 1997. – № 10. 

Тема 6. Права на средства индивидуализации товаров 

и их производителей (2часа) 

1. Общий режим средств индивидуализации товаров, услуг и их 

производителей. 

2. Фирменное наименование, наименование некоммерческой ор-

ганизации. 

Рекомендуемая литература 

1. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интел-

лектуальной деятельности и средства индивидуализации): учеб. пособие / 

под общ. ред. Н.М. Коршунова. – М.: Норма, 2008. 

2. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учеб-

ник / С.А. Судариков. – М.: ТК Велби, Проспект, 2008. 
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3. Свечникова И.В. Авторское право: учеб. пособие / И.В. Свеч-

никова. – М.: Дашков и К, 2012. – 224 с. 

4. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в дейст-

вие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: по-

становление Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 

от 26.03.2009 г. // Вестник ВАС РФ. – 2009. – № 6 (июнь). 

5. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, свя-

занных с применением законодательства об интеллектуальной собст-

венности: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 г. 

№ 122 // Вестник ВАС РФ. – 2008. – № 2 (февраль). 

6. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении 

авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о не-

законном использовании товарного знака: постановление Пленума 

Верховного суда РФ от 26.04.2007 г. № 14 // Бюллетень Верховного суда 

РФ. – 2007. – № 7 (июль). 

7. Об авторском праве и смежных правах: информационное письмо 

Президиума ВАС РФ от 28.09.1999 г. № 47 // Вестник ВАС РФ. – 1999. – № 11. 

8. Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав 

на товарный знак: информационное письмо Президиума ВАС РФ 

от 29.07.1997 г. № 19 // Вестник ВАС РФ. – 1997. – № 10. 

Тема 7. Товарный знак и коммерческое обозначение (2часа) 

1. Товарный знак. 

2. Знак обслуживания. 

3. Коммерческое обозначение. 

Рекомендуемая литература 

1. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интел-
лектуальной деятельности и средства индивидуализации): учеб. пособие / 
под общ. ред. Н.М. Коршунова. – М.: Норма, 2008. 

2. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учеб-
ник / С.А. Судариков. – М.: ТК Велби, Проспект, 2008. 

3. Свечникова И.В. Авторское право: учеб. пособие / И.В. Свеч-
никова. – М.: Дашков и К, 2012. – 224 с. 

4. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в дейст-
вие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: по-
становление Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 
от 26.03.2009 г. // Вестник ВАС РФ. – 2009. – № 6 (июнь). 

5. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, свя-
занных с применением законодательства об интеллектуальной собст-
венности: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 г. 

http://portal.tpu.ru/ido-tpu
http://tpu.ru


24 

№ 122 // Вестник ВАС РФ. – 2008. – № 2 (февраль). 
6. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении 

авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о не-
законном использовании товарного знака: постановление Пленума 
Верховного суда РФ от 26.04.2007 г. № 14 // Бюллетень Верховного суда 
РФ. – 2007. – № 7 (июль). 

7. Об авторском праве и смежных правах: информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 28.09.1999 г. № 47 // Вестник ВАС РФ. – 1999. – № 11. 

8. Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав 
на товарный знак: информационное письмо Президиума ВАС РФ 
от 29.07.1997 г. № 19 // Вестник ВАС РФ. – 1997. – № 10. 

Тема 8. Специальные объекты права интеллектуальной 
собственности (2часа) 

1. Наименование места происхождения товара. 
2. Доменное имя. 

Рекомендуемая литература 

1. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интел-
лектуальной деятельности и средства индивидуализации): учеб. пособие / 
под общ. ред. Н.М. Коршунова. – М.: Норма, 2008. 

2. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учеб-
ник / С.А. Судариков. – М.: ТК Велби, Проспект, 2008. 

3. Свечникова И.В. Авторское право: учеб. пособие / И.В. Свеч-
никова. – М.: Дашков и К, 2012. – 224 с. 

4. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в дейст-
вие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: по-
становление Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 
от 26.03.2009 г. // Вестник ВАС РФ. – 2009. – № 6 (июнь). 

5. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, свя-
занных с применением законодательства об интеллектуальной собст-
венности: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 г. 
№ 122 // Вестник ВАС РФ. – 2008. – № 2 (февраль). 

6. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении 
авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о не-
законном использовании товарного знака: постановление Пленума 
Верховного суда РФ от 26.04.2007 г. № 14 // Бюллетень Верховного суда 
РФ. – 2007. – № 7 (июль). 

7. Об авторском праве и смежных правах: информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 28.09.1999 г. № 47 // Вестник ВАС РФ. – 1999. – № 11. 

8. Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав 
на товарный знак: информационное письмо Президиума ВАС РФ 
от 29.07.1997 г. № 19 // Вестник ВАС РФ. – 1997. – № 10. 
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4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

Общие методические указания 

Целью выполнения индивидуального домашнего задания является 

усвоение, закрепление и систематизация теоретических знаний, выра-

ботка навыков аналитической работы с литературой, а также формиро-

вание навыков юридически обоснованной мысли. 

Индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) состоит из двух частей, 

первая из которых составляет два теоретических вопроса, а вторая – за-

дачу (практический казус). При подготовке к ИДЗ рекомендуется изу-

чить специальную литературу, лекции по учебной дисциплине, норма-

тивно-правовые акты и судебную практику. 

Выполнение ИДЗ предполагает самостоятельное изложение теоре-

тических вопросов, основанное на анализе исследованных источников. 

Студенту следует знать понятийный аппарат, уметь соотносить раз-

личные термины. 

При решении задач следует обратить внимание, что ответ должен 

быть полным, развернутым и аргументированным. Не могут быть по-

ложительно оценены односложные ответы без должной аргументации 

(например: «Гражданин нарушил закон» или: «Автор не мог так посту-

пить»). При решении задач обязательны ссылки на соответствующие 

нормы того или иного нормативно-правового акта – пункты, части, ста-

тьи закона или иного официального текста. 

ИДЗ выполняется строго по вариантам на основании таблицы (по 

первой букве фамилии студента): 

Первая буква 
фамилии студента 

Вариант ИДЗ 

А, Л, Х 1 
Б, М, Ц 2 
В, Н, Ч 3 
Г, О, Ш 4 
Д, П, Щ 5 
Е, Р, Э 6 

Ж, С, Ю 7 
З, Т, Я 8 
И, У 9 
К, Ф 10 

 

Рекомендуемый объем ИДЗ 10–15 страниц формата А4 печатного 

текста, шрифт № 14. 
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Разрешается рукописное выполнение ИДЗ четким разборчивым 

почерком (не более 18 тетрадных листов, обязательна нумерация страниц 

и оставление чистых полей). 

Задания выполняются в той последовательности, в которой они 

даны в соответствующем варианте. В конце ИДЗ необходимо привести 

список используемых нормативных актов, научной и учебной литера-

туры. В случае приведения цитат из литературы необходимо оформить 

ссылку на источник с указанием автора, названия источника, места 

и года издания, страницы. 

Индивидуальное задание, выполненное не по указанному варианту, 

небрежно оформленное, скопированное из литературы или чужих 

учебных работ, не может быть зачтено и подлежит выполнению заново. 

При наличии ошибок и недочетов работа подлежит возвращению 

на доработку с учетом замечаний. Замена письменного выполнения ИДЗ 

собеседованием не допускается. 

Вариант № 1 

1. Субъекты авторского права. Соавторство. 

2. Этапы оформления и государственная регистрация изобретений. 

3. Решить задачу: 

Тринадцатилетний Витя Морозов послал на конкурс в журнал 

«Юный техник» предложение об использовании силы течения реки для 

развода мостов. Его предложение получило первую премию, и редакция 

журнала рекомендовала Вите оформить заявку на выдачу патента 

на изобретение. Родители Вити полагали, что автором изобретения 

должен быть указан кто-либо из родителей, поскольку Вите всего 13 лет 

и он самостоятельно не сможет осуществлять права и обязанности, свя-

занные с патентом на изобретение. 

Родители для подтверждения своей позиции обратились к знако-

мому изобретателю, который усомнился в правомерности признания 

авторами родителей, но и Витя, по его мнению, не сможет самостоя-

тельно осуществлять права и обязанности, связанные с созданием изо-

бретения. 

Какие лица могут быть субъектами интеллектуальных прав? Воз-

можно ли признание малолетних граждан авторами объектов патентного 

права? Дайте юридическую оценку ситуации задачи. 

Вариант № 2 

1. Объекты авторского права (понятие, критерии охраны). Объекты, 

не охраняемые авторским правом. 
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2. Патент как форма охраны объектов патентного права. 

3. Решить задачу: 

Между двумя авторами и театром заключен договор, по которому 

один из авторов обязался к обусловленному сроку написать либретто, 

а другой – музыку. Театр принял на себя обязанность поставить спек-

такль в случае одобрения заказанного произведения. Среди студентов 

возник спор: что в данном правоотношении является его объектом? 

Одни считают, что объектом правоотношения являются действия 

автора либретто и композитора, взявших на себя обязательство создать 

произведение. Другие говорят, что объектом надо считать также и обя-

зательство театра исполнить произведение авторов. Третьи полагают, 

что отношение возникло по поводу такого блага, как произведение. Не-

которые усомнились в том, есть ли в данном правоотношении вообще 

объект. 

Каково Ваше мнение? 

Вариант № 3 

1. Возникновение авторских прав и срок действия исключительного 

права на произведение. 

2. Исключительное право патентообладателя на изобретение, 

полезную модель и промышленный образец. 

3. Решить задачу: 

Гражданка Смирнова увидела, что в нескольких газетных киосках 

продаются календари с изображением ее малолетнего сына. Изображе-

ние точно соответствовало фотографии, которая была ранее изготовлена 

в фотоателье с целью последующей публикации в журнале по условиям 

детского конкурса «Маленькая звездочка». 

Смирнова обратилась в юридическую консультацию с вопросом, 

нарушены ли права ее малолетнего сына и возможна ли их судебная 

защита. При этом она пояснила, что хотя фотография на календарях 

получилась очень красивой, однако она ожидала публикации фотогра-

фии сына в журнале и не давала своего согласия на распространение 

фотографии в виде календарей. 

Какой ответ должен быть дан Смирновой? 

Вариант № 4 

1. Ограничения авторских прав в интересах общества. 

2. Распоряжение исключительным правом на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец. 

3. Решить задачу: 
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При продаже на Невском проспекте художниками своих картин 

один из покупателей выбрал картину с изображением моста через Неву. 

При упаковке картины художник предупредил покупателя, что он пе-

редает единственный экземпляр картины и что ему необходимо будет 

явиться на квартиру покупателя для воспроизведения картины. 

Покупатель усомнился в правомерности требований художника, так 

как он становится собственником картины, а художник утрачивает на нее 

все права. 

Какое разъяснение должно быть дано продавцу и покупателю, если 

они обратятся в юридическую консультацию? В чем различие между 

материальными и нематериальными объектами гражданского права? Что 

представляют собой результаты интеллектуальной деятельности как 

объекты гражданских прав? 

Вариант № 5 

1. Распоряжение исключительным правом на произведение науки, 

литературы и искусства по договору. 

2. Создание изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов в порядке выполнения служебного задания работодателя 

и по гражданским договорам. 

3. Решить задачу: 

Художник Рощин, находясь в Доме творчества, написал картину, 

на которой изображен зимний пейзаж. При этом для написания картины 

он использовал холст и краски художника Никитина, который по делам 

службы на несколько дней отлучился из Дома творчества. Узнав, что 

на картину пошли его холст и краски, Никитин потребовал передать 

картину ему. При этом он пояснил, что давно мечтал иметь в своей 

коллекции картину Рощина – известного пейзажиста и не хочет упускать 

счастливый случай. По мнению Никитина, картина особенно удалась 

Рощину, поскольку на нее пошли краски, привезенные Никитиным 

из Италии и изготовленные по рецептам старых мастеров. Труд Рощина 

по написанию картины Никитин готов оплатить. 

Рощин с этим не согласился и, в свою очередь, выразил готовность 

оплатить Никитину стоимость красок и холста. Использование не при-

надлежащих ему холста и красок Рощин объяснил тем, что приехал 

в Дом творчества с пустыми руками. Увидев, однако, поразивший его 

зимний пейзаж, он испытал прилив творческих сил и не удержался 

от искушения написать картину. Поскольку Рощин и Никитин догово-

риться между собой не смогли, спор был передан на решение согласи-

тельной комиссии Санкт-Петербургского отделения Союза художников. 
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Возможно ли решение спора между художниками? 

Вариант № 6 

1. Виды объектов авторского права – произведений. 

2. Субъекты патентного права. 

3. Решить задачу: 

Художник Марков написал картину и выставил ее на продажу 

в одной из художественных галерей, где ее вскоре купил один из банков 

для украшения переговорной комнаты. Впоследствии некоторые фраг-

менты этой картины были воспроизведены в дизайне других помещений 

банка. 

Узнав об этом, Марков предъявил к банку требование о расторже-

нии договора купли-продажи и возврате ему картины. Банк отказался 

выполнить это требование, и тогда художник обратился в суд с иском 

об истребовании картины из владения банка на основании ст.302 ГК РФ. 

В обоснование исковых требований Марков сослался на то, что банк 

грубо нарушил его интеллектуальные права, установленные междуна-

родными конвенциями по авторскому праву и ст.2 ГК РФ. 

Вправе ли автор картины защищать свои авторские права таким 

образом? Как соотносятся право вещной собственности и право интел-

лектуальной собственности? Может ли банк как собственник картины 

воспроизвести некоторые ее фрагменты в дизайне своего офиса без со-

гласия автора? 

Вариант № 7 

1. Виды авторских прав (личные, исключительное, особые). 

2. Организации, осуществляющие коллективное управление ав-

торскими и смежными правами. 

3. Решить задачу: 

Скульптор Федоров создал настольную скульптурную композицию 

и выставил ее на продажу с аукциона. Скульптура представляла собой 

мраморную статуэтку охотника с собакой на берегу озера. Скульптура 

была куплена предпринимателем Волгиным, занимающимся созданием 

и распространением художественных открыток. 

Через два года в книжных магазинах и киосках появились цветные 

открытки с фотоизображением скульптурной композиции Федорова, 

на оборотной стороне которых автором был указан Волгин. 

Посчитав это нарушением своих авторских прав, Федоров обратился 

в суд с требованием о признании авторства и взыскании дохода, получен-

ного Волгиным за продажу открыток с изображением его скульптурной 
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композиции без его согласия. Волгин возразил в суде, что скульптурную 

композицию он приобрел на законных основаниях, а изданные им от-

крытки являются его собственным авторским произведением. 

К какому виду произведений относится скульптурная композиция 

Федорова? Является ли она объектом авторского права? Сохранились ли 

за Федоровым авторские права на созданную им скульптурную компо-

зицию после ее продажи? Возникли ли у Волгина авторские права 

на открытки с изображением скульптурной композиции Федорова? 

Решите спор. 

Вариант № 8 

1. Виды авторских договоров. 

2. Защита нарушенных патентных прав. 

3. Решить задачу: 

Журналист Машков опубликовал в трех номерах газеты «На стра-

же» очерк о событиях и фактах, имевших место в работе таможенников 

при досмотре грузов. Через два года кинотеатры стали демонстрировать 

кинофильм «Контрабанда», снятый по сценарию Вологодского, напи-

санному по сюжету очерка Машкова. 

Полагая, что написание сценария Вологодским к кинофильму 

«Контрабанда» является неправомерным, Машков обратился в суд 

с иском, в котором обвинил Вологодского в плагиате и потребовал воз-

мещения морального вреда. Одновременно Машков в судебном порядке 

предъявил иск к киностудии, снявшей кинофильм «Контрабанда», 

с требованием прекратить показ кинофильма без его на это согласия. 

К какому виду произведений относится очерк Машкова? Является 

ли он объектом авторского права? 

К какому виду произведений относится сценарий Вологодского? 

Является ли он объектом авторского права? Правомерно ли требование 

Машкова к Вологодскому и к киностудии? 

Вариант № 9 

1. Смежные права исполнителей произведений (субъекты, объект, 

содержание прав). 

2. Срок действия, продление, прекращение и восстановление па-

тента на изобретение. 

3. Решить задачу: 

Художник Ивлев, занимающийся изготовлением и распростране-

нием копий картин знаменитых художников XIX-начала XX вв., за-

ключил с предпринимателем Голубевым авторский договор на написа-
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ние копии картины известного художника-пейзажиста И.И. Шишкина. 

Срок действия авторского договора был определен в 6 месяцев, цена 

договора составила 50 тыс. рублей. Голубев выплатил Ивлеву в качестве 

аванса 25 тыс. рублей. 

Через месяц после заключения договора Ивлев тяжело заболел 

и еще через 2 месяца был признан судом недееспособным вследствие 

психического расстройства. По окончании срока авторского договора 

Голубев, выяснив, что копия картины не окончена, потребовал от опе-

куна Ивлева возврата выплаченного аванса и возмещения убытков 

вследствие одностороннего неисполнения Ивлевым условий договора, 

но получил отказ. 

После этого, Голубев обратился в суд с иском к опекуну Ивлева, 

требуя возврата выплаченного аванса (25 тыс. руб.) и дополнительного 

взыскания вместо убытков компенсации в размере 100 тыс. рублей 

на основании п.2 ст.49 закона РФ об авторском праве и смежных правах. 

Опекун Ивлева в суде иск не признал и заявил, что Ивлев является не-

дееспособным, следовательно, не может отвечать за свои действия. 

Решите спор. 

Вариант № 10 

1. Смежные права производителей фонограмм (субъекты, объект, 

содержание прав). 

2. Объекты патентного права (понятие, признаки, критерии охра-

носпособности). 

3. Решить задачу: 

Писатель Афанасьев заключил с издательством «Светоч» авторский 

договор об издании его романа «Лесной сторож». Срок действия автор-

ского договора был установлен в 5 лет. Автор обязался по авторскому 

договору ни сам, ни через других лиц не издавать роман в целом, а также 

не издавать какие-либо части романа под этим же или другим названием. 

Издательство «Светоч» опубликовало роман и выплатило Афанасьеву 

вознаграждение. 

Через 3 года Афанасьев с использованием содержания романа на-

писал три самостоятельные повести и заключил с издательством «Крот» 

авторский договор на опубликование повестей, которые через 2 месяца 

были опубликованы. 

Издательство «Светоч» узнало об опубликовании повестей и по-

считало их содержание заимствованным из романа «Лесной сторож». 

Результаты проведенной автороведческой экспертизы показали, что по-
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вести являются переработками романа «Лесной сторож», то есть произ-

ведениями, производными от первоначального романа. 

Издательство «Светоч» обратилось в суд с иском о расторжении 

авторского договора с Афанасьевым и взыскании убытков вследствие 

ненадлежащего исполнения Афанасьевым своих обязательств. 

Решите дело. 
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5. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 

После завершения изучения дисциплины студенты сдают зачет. 

К зачету допускаются только те студенты, у которых зачтено ин-

дивидуальное задание. 

Образец билета к зачету для студентов, изучающих дисциплину 

по классической заочной форме, приведен в разделе 5.2. 

Образец билета к зачету для студентов, изучающих дисциплину 

с применением дистанционных технологий, приведен в разделе 5.3. 

При определении результата экзамена учитываются результаты 

выполненного индивидуального домашнего задания. 

5.1. Вопросы для подготовки к зачету 

1. Интеллектуальная деятельность и роль гражданского права 

в охране и использовании ее идеальных результатов. 

2. Понятие интеллектуальной собственности и права интеллекту-

альной собственности – подотрасли гражданского права. 

3. Источники права интеллектуальной собственности. 

4. Объекты интеллектуальной собственности. 

5. Интеллектуальные права на результаты интеллектуальной дея-

тельности и приравненные к ним средства индивидуализации. 

6. Исключительное право на объект интеллектуальной собственности. 

7. Автор результата интеллектуальной деятельности. 

8. Государственное регулирование отношений в сфере интеллек-

туальной деятельности. 

9. Распоряжение исключительным правом. 

10. Переход исключительного права к другим лицам без договора. 

11. Защита интеллектуальных прав. 

12. Коллективное управление авторскими и смежными правами. 

13. Понятие, объекты и субъекты авторского права. 

14. Исключительное право автора на произведение и срок его действия. 

15. Личные неимущественные и иные права автора произведения. 

16. Использование произведения без согласия автора или иного 

приобретателя и без выплаты вознаграждения. 

17. Виды авторских договоров. 

18. Способы защиты авторских прав. 

19. Понятие прав, смежных с авторскими. 

20. Объекты смежных прав и их правовой режим. 

21. Использование объектов смежных прав без согласия правооб-

ладателя и без выплаты вознаграждений. 
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22. Права на исполнение – объект смежных прав. 

23. Право на фонограмму – объект смежных прав. 

24. Право организаций эфирного и кабельного вещания. 

25. Право изготовителя базы данных. 

26. Право публикатора на произведение науки, литературы или ис-

кусства. 

27. Распоряжение исключительным правом на объекты смежных 

прав и ответственность за их нарушение. 

28. Понятие и объекты патентного права. 

29. Право авторства и право получения патента на изобретение, 

полезную модель и промышленный образец. 

30. Состав и порядок подачи заявки на выдачу патента на объекты 

промышленной собственности. 

31. Исключительное право на объекты промышленной собственности. 

32. Право авторства и иные личные права на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец. 

33. Государственная регистрация объектов промышленной собст-

венности. 

34. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полез-

ную модель и промышленный образец. 

35. Принудительная лицензия на объекты промышленной собст-

венности. 

36. Защита прав авторов и патентообладателей объектов промыш-

ленной собственности. 

37. Особенности правовой охраны и использования секретных 

изобретений. 

38. Правовой режим объектов промышленной собственности, соз-

данные в связи с выполнением служебного задания или при выполнении 

работ по договору. 

39. Право на фирменное наименование и коммерческое обозначение. 

40. Соотношение прав на фирменное наименование с правом 

на коммерческое обозначение и на товарный знак. 

41. Право на товарный знак и знак обслуживания. 

42. Государственная регистрация товарного знака и наименования 

места происхождения товара. 

43. Прекращение исключительного права на товарный знак. 

44. Право на наименование места происхождения товара. 

45. Распоряжение исключительными правами на средства индиви-

дуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 
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46. Ответственность за незаконное использование средств индиви-

дуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 

47. Особенности правовой охраны общеизвестного товарного знака 

и коллективного товарного знака. 

48. Объекты и субъекты интеллектуальных прав на селекционные 

достижения. 

49. Патентно-правовая охрана селекционных достижений. 

50. Интеллектуальные права на селекционное достижение. 

51. Оформление патентов и авторских свидетельств на селекцион-

ные достижения. 

52. Служебное селекционное достижение. 

53. Распоряжение исключительным правом на селекционное дос-

тижение. 

54. Понятие секрета производства (ноу-хау) и исключительное 

право на него. 

55. Распоряжение исключительным правом на секрет производства 

и ответственность за нарушение исключительного права на секрет про-

изводства. 

56. Понятие топологии и интегральной микросхемы. 

57. Право авторства и исключительное право на топологию инте-

гральной микросхемы. 

58. Распоряжение исключительным правом на топологию инте-

гральной микросхемы. 

59. Понятие единой технологии и сфера применения правил о праве 

на единую технологию. 

60. Общие условия передачи права на технологию. 

61. Права Российской Федерации и ее субъектов на технологию. 

62. Право на технологию, принадлежащую нескольким лицам. 

http://portal.tpu.ru/ido-tpu
http://tpu.ru


36 

5.2. Образец билета к зачету для студентов, 

изучающих дисциплину по классической заочной форме 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт электронного обучения 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «Правовое регулирование по охране результатов интел-

лектуальной деятельности» 

1.Понятие интеллектуальной собственности и права интеллектуальной 

собственности 

2. Принудительная лицензия на объекты промышленной собственности. 

3. Фирменное наименование и коммерческое обозначение. 

Зав. кафедрой СОЦ 

доцент, кандидат философских наук _________________ Н.А. Лукьянова. 

5.3. Образец билета к зачету для студентов, 

изучающих дисциплину с применением дистанционных технологий 

1. К средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, ра-

бот, услуг и предприятий относится: 

а) товарные знаки и знаки обслуживания 

б) произведения науки, литературы и искусства 

в) программы для электронных вычислительных машин (про-

граммы для ЭВМ) 

2. Пресекательный срок установлен в отношении: 

а) коммерческого обозначения 

б) секреты производства (ноу-хау) 

в) наименования мест происхождения товаров 

3. По лицензионному договору одна сторона – обладатель исклю-

чительного права на результат интеллектуальной деятельности или 

на средство индивидуализации_____________ предоставляет или обя-

зуется предоставить другой стороне _______________ право использо-
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вания такого результата или такого средства в предусмотренных дого-

вором пределах. 

4. В отношении секретов производства срок действия исключи-

тельного права _______________. 

5. Установите соответствие 

универсальное правопреемство правообладатель передает исключи-

тельное право на результат интеллек-

туальной деятельности в полном объеме 

приобретателю 

договор об отчуждении исключитель-

ного права 

наследование и реорганизация юриди-

ческого лица 

6. Установите соответствие 

Правообладатель Договор об использовании исклю-

чительного права 

Лицензиар Договор об отчуждении исключи-

тельного права 

7. Расположить по степени приоритетности в применении: 1 – за-

коны, 2 – кодексы, 3 – постановления Правительства. 

8. Расположите по степени приоритетности в применении: реше-

ние Верховного суда, Президиума областного суда, областного суда. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1
 

6.1. Международные договоры и соглашения 

1. Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений от 9 сентября 1886 г. (с изменениями и дополнениями). 

Текст по изданию ВОИС 1978 г. // Права на результаты интеллектуаль-

ной деятельности: сб. нормат. актов / сост. В.А. Дозорцев. – М., 1994. 

2. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве, пере-

смотренная в Париже 24 июля 1971 г. // Там же. 

3. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г. // 

Собрание Постановлений СССР. – 1973. – № 24. – Ст. 139. 

4. Международная конвенция об охране интересов арти-

стов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных органи-

заций 1961 г. // Бюллетень по авторскому праву. – 1992. – Т. ХХV. – № 1. 

5. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от 

незаконного воспроизводства их фонограмм. Подписана в Женеве 29 

октября 1971 г. // Права на результаты интеллектуальной деятельности: 

сб. нормат. актов / сост. В.А. Дозорцев. – М., 1994. 

6. Конвенция о распространении несущих программы сигналов, пе-

редаваемых через спутники. Подписана в Брюсселе 21 мая 1974 г. / Рати-

фицирована указом Президиума Верховного совета СССР от 12 августа 

1988 г. // Ведомости Верховного совета СССР. – 1988. – № 34. – Ст. 550. 

7. Договор Всемирной организации интеллектуальной собствен-

ности по авторскому праву. Принят Дипломатической конференцией 

20 декабря 1996 г. в Женеве // Авторское право и смежные права / авт. 

текста и сост. И.В. Попова; под ред. В.Ф. Чигира. – Минск: Амалфея, 

1999. – С. 277–289. 

8. Договор Всемирной организации интеллектуальной собствен-

ности по исполнениям и фонограммам. Принят Дипломатической кон-

ференцией 20 декабря 1996 г. в Женеве // Авторское право и смежные 

права / авт. аналит. текста и сост. И.В.Попова; под ред. В.Ф. Чигира. – 

Минск: Амалфея, 1999. – С. 290–308. 

9. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллекту-

альной собственности. Подписана в Стокгольме 14 июля 1967 г. / Рати-

фицирована Указом Президиума Верховного совета СССР от 19 сентября 

1968 г. // Ведомости Верховного совета СССР. – 1968. – № 40. – Ст. 363. 

10. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 

от 20 марта 1883 г. (с последующими изменениями и дополнениями) // 

                                           
1
 Учебно-методическое обеспечение дисциплины приведено в авторской редакции. 
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Права на результаты интеллектуальной деятельности: сб. нормативных 

актов / сост. В.А. Дозорцев. – М., 1994. 

11. Договор о патентной кооперации (РСТ). Подписан в Вашингтоне 

19 июня 1970 г.: Текст по изданию ВОИС 1974 г. / Ратифицирован Ука-

зом Президиума Верховного совета СССР от 23 декабря 1977 г. // Ве-

домости Верховного совета СССР. – 1978. – № 1. – Ст. 2; Права на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности: сб. нормат. актов / сост. 

В.А. Дозорцев. – М., 1994. 

12. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 

от 14 апреля 1891 г. (с последующими изменениями и дополнениями). 

13. Договор об интеллектуальной собственности в отношении ин-

тегральных микросхем от 26 мая 1989 г. 
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знакам государственной функции по осуществлению ведения реестров 

зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, пуб-

ликации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной 

собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свиде-

тельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении действия 

правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственно-

сти, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной регистрации 

объектов интеллектуальной собственности». 

64. Приказ Росохранкультуры от 23.10.2008 г. № 92 «Об утвер-

ждении Положения об аккредитационной комиссии». 

65. Приказ Минкультуры РФ от 19.02.2008 г. № 30 «О Типовом ус-

таве аккредитованной организации по управлению правами на коллек-

тивной основе». 

66. Приказ Минкультуры РФ от 12.11.2007 г. № 1305 «Об утвер-

ждении Административного регламента исполнения Федеральным 

агентством по печати и массовым коммуникациям государственной 

функции по принятию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации решения об управлении находящимся в федеральной собст-

венности фондом законченных производством и прошедших в эфир те-

лерадиопрограмм, передач, фонограмм, а также иных аудиовизуальных 

произведений (за исключением кинофильмов)». 

67. Приказ Минсельхоза РФ от 31.10.2007 г. № 559 «Об утвержде-

нии Правил рассмотрения и разрешения споров по защите нарушенных 
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интеллектуальных прав на селекционные достижения». 

68. Приказ Роспатента от 04.07.2007 г. № 69 «Об утверждении Ре-

комендаций по вопросам экспертизы заявок на секретные изобретения». 

69. Порядок проведения квалификационного экзамена для аттеста-

ции кандидатов в патентные поверенные, утв. Роспатентом 23.12.2005 г. 

70. Приказ Роспатента от 11.10.2005 г. № 121 «Об утверждении 

Временных методических рекомендаций по вопросам отнесения заяв-

ленных решений к охраняемым в качестве полезных моделей». 

71. Правила подачи и рассмотрения заявления патентообладателя 

о предоставлении права на открытую лицензию и публикации сведений 

о таком заявлении, утв. Роспатентом 30.11.1994 г. 

72. Приказ Роспатента от 16.02.1993 г. № 6 «Об утверждении Пра-

вил проведения аттестации и регистрации патентных поверенных». 

73. Информационное письмо Роспатента от 20.05.2009 г. № 3 

«Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление 

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи 

с его неиспользованием». 

74. Информационное письмо Роспатента от 25.06.2008 г. «О вы-

плате вознаграждений авторам служебных изобретений, полезных мо-

делей, промышленных образцов». 

75. Информационное письмо Роспатента от 26.05.2008 г. № 

10/37-270/23 «Об исчислении сроков действия исключительных прав 

на полезную модель и промышленный образец». 

6.4. Судебная практика 

76. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в дей-

ствие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: 

постановление Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ 

№ 29 от 26.03.2009 г. // Вестник ВАС РФ. – 2009. № 6 (июнь). 

77. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, свя-

занных с применением законодательства об интеллектуальной собст-

венности: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 г. 

№ 122 // Вестник ВАС РФ. – 2008 г. – № 2. (февраль).  

78. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении 

авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о не-

законном использовании товарного знака: постановление Пленума 

Верховного суда РФ от 26.04.2007 г. № 14 // Бюллетень Верховного суда 

РФ. – 2007. – № 7 (июль). 

79. Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением 

Закона Российской Федерации: информационное письмо Президиума 
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ВАС РФ от 28.09.1999 г. № 47 // Вестник ВАС РФ. – 1999, № 11.  

80. Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав 

на товарный знак: информационное письмо Президиума ВАС РФ 

от 29.07.1997 г. № 19 // Вестник ВАС РФ. – 1997. – № 10. 

6.5. Сборники нормативных актов, комментарии 

81. Блинников В.И., Григорьев А.Н., Еременко В.И. Комментарий 

к евразийскому патентному законодательству. – М., 1997. 

82. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной 

собственности: Комментарий. – М., 1977. 

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

Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). – М.: Эк-

замен, 2009. 

84. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации 

(учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (поста-

тейный) // под ред. С.А. Степанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, Институт частного права, 2009. 

85. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации 

части четвертой (постатейный) // отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. – М.: Кон-

тракт, Инфра-М, 2009. 

86. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации // под ред. А.Л. Маковского. – М.: Статут, 2008. 

87. Охрана интеллектуальной собственности в России. Сборник 

законов, международных договоров, правил Роспатента с коммента-

риями / под ред. Л.А. Трахтенгерц, В.М. Жуйкова – М.: Юрид. фирма 

«Контракт», 2005. 

88. Права на результаты интеллектуальной деятельности. Сборник 

нормативных актов. – М.: Де-Юре, 1994. 

89. Разделкин А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 30 де-

кабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных» (постатейный) // 

подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2009 г. Материал предос-

тавлен агентством деловой литературы «Ай Пи Эр Медиа». 

6.6. Обязательная литература 

90. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интел-

лектуальной деятельности и средства индивидуализации): учеб. пособие / 

под общ. ред. Н.М. Коршунова. – М.: Норма, 2008. 

91. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учеб-

ник. – М.: ТК Велби, Проспект, 2008. 

92. Свечникова И.В. Авторское право: учеб. пособие. – М.: Дашков 

и К, 2012. – 224 с. 
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6.7. Дополнительная литература 

93. Гражданское право: учебник: в 3 т. / ред. А.П. Сергеев. – М.: 

Велби, 2009 – Т. 1 / Е.Н. Абрамова [и др.]. – М.: Велби, 2009. – 1006 с. 

94. Гражданское право: учебник: В 3 т. / ред. А.П. Сергеев. – М.: 

Велби, 2009 – Т. 2 / Е.Н. Абрамова [и др.]. – М.: Велби, 2009. – 878 с. 

95. Гражданское право Российской Федерации: учебник: в 2 т. / ред. 

О.Н. Садиков. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

96. Свечникова И.В. Авторское право: учеб. пособие. – М.: Дашков 

и К, 2009. 

6.8. Internet-ресурсы 

97. Сборник нормативных документов по разделам интеллекту-

альной собственности [Электронный ресурс]: библиотека нормативных 

документов // ФИПС: Федеральный институт промышленной собствен-

ности. – Режим доступа: http://www1.fips.ru/, свободный. 

98. КонсультантПлюс: официальный сайт компании «Консультан-

тПлюс». – Электрон. дан. – 1997. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/, свободный. 

99. Полнотекстовые материалы по теме «Интеллектуальная собст-

венность» [Электронный ресурс] // Конференции Юрклуба. – Режим 

доступа: http://forum.yurclub.ru/index.php?dlcategory=17, свободный. 
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