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ВВЕДЕНИЕ 
В связи с введением в действие с 1 января 2008 г. четвертой части ГК 

РФ, социально-экономической значимостью и необходимостью оптимизации 
правового регулирования имущественных отношений гражданского оборота 
объектов и прав интеллектуальной собственности представляется особо 
актуальным научный подход к изучению права интеллектуальной 
собственности. 

Развитие рыночных отношений, законодательной базы и формирование 
правоприменительной практики требуют детального изучения положений 
гражданского права в целом и права интеллектуальной собственности в 
частности. 

Необходимость включения института «интеллектуальная 
собственность» в систему современного российского гражданского права 
была обусловлена не только естественным развитием общественных 
отношений в данной области, но и действием ряда международных 
соглашений, в которых участвует Россия, в частности в рамках Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Всемирной 
торговой организации (ВТО). 

Сегодня, в период стабилизации экономики России требует особо 
вдумчивого системного подхода к реформированию такой принципиально 
значимой для формирующейся постиндустриальной информационной 
экономики и развития инновационных рыночных отношений отрасли права, 
как гражданское право, особенно в части правового регулирования 
интенсивно развивающихся имущественных отношений при создании, 
правовой охране и использовании информационных по своей природе 
результатов интеллектуальной деятельности. 

 
1.ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  ПО  ИЗУЧЕНИЮ  

КУРСА «ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 
 

1.1.Методические указания по изучению теоретического курса 
Лекции по дисциплине в основном носят проблемный или обзорно-

консультативный характер; они являются важнейшей составной частью 
учебного процесса для всех форм обучения. В них, как правило, излагаются 
основные понятия отрасли, и указывается,  в каком направлении следует 
изучать дисциплину;  дается общая характеристика рекомендуемых 
учебников, учебных пособий, дополнительной научно-познавательной 
литературы, а главное, нормативно-правовых актов, которые имеют значение 
для понимания предмета, излагается методика изучения как дисциплины в 
целом, так и ее отдельных разделов.  

Лекционный материал студентам целесообразно конспектировать  с 
указанием нормативно-правовых актов, приводимых  преподавателем. При 
последующем изучении лекционного материала и в ходе подготовки к 
практическим занятиям  студентам необходимо более детально ознакомиться 
с законодательными и иными нормативными актами, которые являются  
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первоисточником прочных и глубоких знаний в конкретной сфере.  
После изучения конспекта лекции  и анализа нормативной базы 

студент должен свободно ориентироваться в соответствующем вопросе,  
уметь находить конкретную  правовую норму и давать пояснения по ней. 

Работа студента над лекцией состоит из трех этапов.  
Первый из них -  подготовка к лекции, т. е. самостоятельное 

ознакомление с материалом лекции при помощи учебника и др. источников. 
Подобный подход существенно облегчит восприятие материала, будет 
способствовать более глубокому его усвоению.  

Главная стадия – это прослушивание лекции. Для того чтобы усвоить 
основные положения лекции, запомнить ее, необходимо конспектировать 
излагаемый материал. Следует помнить, что конспект – это не 
стенографирование лекции, а сокращенная запись главного. Подзаголовки 
разделов лекции, новые имена и понятия, определения и наиболее важные 
обобщающие выводы следует записывать полностью, иначе потом их будет 
трудно воспроизвести. Точно также должны быть полностью 
воспроизведены ссылки на правовые акты и специальную литературу. 
Аргументация общих юридических положений, обоснования и 
доказательства выводов, характеристика предметов или явлений могут быть 
записаны сокращенно. Важно также отчетливо представить себе и 
воспроизвести в записи внутреннюю связь между отдельными аргументами, 
чтобы вся аргументация или характеристика была записана как стройное 
целое. Иллюстративный материал-факт, примеры и  казусы можно 
записывать совсем кратко. В тетради, предназначенной для 
конспектирования лекций, целесообразно оставлять поля с таким расчетом, 
чтобы после прочтения лекционного материала можно было сделать 
примечания, исправления, дополнения, привести примеры.  

Третий этап работы студента над лекцией  - это своевременная работа 
над конспектом, которая позволит не только исправить оплошности в 
записях, но и прочнее усвоить материал лекции. 

Лекционный материал целесообразно конспектировать  с указанием 
нормативно-правовых актов, приводимых  преподавателем. При 
последующем изучении лекционного материала и в ходе подготовки к 
практическим занятиям  студентам необходимо более детально ознакомиться 
с законодательными и иными нормативными актами, которые являются  
первоисточником прочных и глубоких знаний в конкретной сфере. 

 
КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

Тема 1. Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права. 
Право интеллектуальной собственности в системе российского права 

Понятие права интеллектуальной собственности. Анализ кодификации 
интеллектуальной собственности: исторический и структурный анализ. Часть 
IV Гражданского кодекса РФ в системе гражданского законодательства. 

Результаты интеллектуальной деятельности как объекты права 
интеллектуальной собственности: понятие, виды, критерии отнесения. 
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Интеллектуальные права на результаты интеллектуальной 
деятельности: виды, содержание, способы передачи и защиты. 

Субъекты интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности: виды, объем правомочий. 

Интеллектуальная собственность (англ. Іntellectual property) — в 
широком понимании означает закрепленные законом исключительные права 
на результат интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации. 

Формирование института интеллектуальной собственности имеет свою 
историю. Так, первый патент был выдан во Флоренции в 1421г.; первым 
законом по выдаче патентов на изобретение считается «Статус о 
монополиях», принятый в Англии в 1623г. Установление права 
собственности на изобретение связывается с патентным законом Франции 
1791г. и федеральным патентным законом США 1790г.  

В середине XIX в. патентные законы были приняты большинством 
европейских государств. В России первый закон о привилегиях на 
изобретения, художества и ремесла был принят в 1812г., первый указ об 
обязательном клеймении всех русских товаров относится к 1774г. В 1896г. 
было принято Положение о привилегиях на изобретения и 
усовершенствования, действовавшее до 1917г. После 1918г. была 
установлена государственная монополия на объекты интеллектуальной 
собственности, исключена монополия правообладателя, введена система 
авторского свидетельства.  

В широкое употребление термин «интеллектуальная собственность» 
вошел лишь во второй половине XX века, в связи с учреждением в 1967г. в 
Женеве Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) / 
World Intellectual Property Organizatio (WIPO) - специализированного 
учреждения ООН, созданного в интересах международной охраны 
интеллектуальной собственности и содействия развитию сотрудничества в 
вопросах, касающихся авторских прав, товарных знаков, промышленных 
образцов и патентов. 

В 1990-х гг. в России стал восстанавливаться институт 
интеллектуальной собственности. В связи с этим были приняты: Патентный 
Закон РФ 1992г.; Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров» 1992г.; Закон РФ «О правовой 
охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» 
1992г.; Закон РФ «О правовой охране топологий интегральных микросхем» 
1992г.; Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» 1993г. 

Развитие интеллектуальной деятельности в различных формах 
приводит к появлению новых объектов интеллектуальной собственности и 
расширению круга объектов права. Так, в последние годы XX в. появились 
права на топологии интегральных микросхем, доменные имена и пр. 

С 1 января 2008г. вступила в силу часть IV Гражданского кодекса 
РФ, направленная на регулирование отношений, возникающих в связи с 
использованием и правовой охраной результатов интеллектуальной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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деятельности. Положения части IV ГК РФ распространяются на все 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации, обеспечивая тем самым комплексное и единообразное 
правовое регулирование в данной сфере. 

В часть IV ГК РФ включены не только традиционные, но и новые 
правовые институты в сфере интеллектуальной собственности. Во многом 
это обусловлено необходимостью приведения российского законодательства 
об интеллектуальной собственности в соответствие с международными 
нормами в этой сфере, что является условием вступления России во 
Всемирную торговую организацию (ВТО). В целях унификации российского 
законодательства с законодательством стран Европейского союза часть IV 
ГК РФ также учитывает некоторые положения директив Европейского союза 
по вопросам интеллектуальной собственности. 

Согласно ст.2 ФЗ «О введении в действие части четвертой ГК РФ» 
признаны утратившими силу 48 нормативных правовых актов РСФСР и РФ. 

Введение в действие части IV ГК РФ повлекло внесение изменений и 
дополнений в другие части ГК РФ (например, была исключена ст.139, 
посвященная служебной и коммерческой тайне; из перечня объектов 
гражданских прав, установленного ст.128, была исключена информация). 

Часть IV ГК РФ применяется к правоотношениям, возникшим после 
введения её в действие. К правоотношениям, возникшим до введения её в 
действие, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут 
после вступления её в силу. 

При этом автор или иной первоначальный правообладатель 
определяется в соответствии с законодательством, действовавшим на момент 
создания произведения. 

Сроки охраны прав, предусмотренные ст.1281, 1318, 1327, 1331 ГК РФ, 
применяются в случаях, когда 50-летний срок действия авторского права или 
смежных прав не истёк к 1 января 1993г. 

Нормы части IV ГК РФ о порядке заключения и форме договоров, а 
также об их государственной регистрации применяются к договорам, 
заключенным после введения её в действие, в т.ч. к договорам, предложения 
заключить которые направлены до 01.01.2008г. и которые заключены после 
01.01.2008г. 

Эффект обратной силы закона закреплен в ст.8 ФЗ «О введении в 
действие части четвертой ГК РФ», согласно которому обязательные для 
сторон договора нормы части IV ГК РФ об основаниях, последствиях и 
порядке расторжения договоров применяются также к договорам, которые 
продолжают действовать после введения в действие части IV ГК РФ 
независимо от даты их заключения. 

Обязательные для сторон договора нормы части IV ГК РФ об 
ответственности за нарушение договорных обязательств применяются, если 
соответствующие нарушения были допущены после введения её в действие, 
за исключением случаев, когда в договорах, заключенных до 1.01.2008г., 
предусматривалась иная ответственность за такие нарушения. 
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Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения науки, 
литературы и искусства, а также авторство, имя исполнителя и 
неприкосновенность исполнения охраняются в соответствии с правилами 
ст.1228, 1267, 1316 ГК РФ независимо от того, предоставлялась ли правовая 
охрана таким результатам интеллектуальной деятельности в момент их 
создания, если соответствующее посягательство совершено после введения в 
действие части IV ГК РФ. 

Закрытый перечень результатов интеллектуальной деятельности и 
приравненных к ним средств индивидуализации содержится в ч.1 ст.1225 
ГК РФ: произведения науки, литературы и искусства; программы для ЭВМ; 
базы данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю 
радио- или телепередач; изобретения; полезные модели; промышленные 
образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; 
секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и 
знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров и 
коммерческие обозначения. 

Интеллектуальные права на указанные результаты интеллектуальной 
деятельности традиционно подразделяются на следующие категории: 

1. исключительные (имущественные) права – предполагают 
возможность использования объекта по своему усмотрению любым 
законным способом (право на воспроизведение, распространение, перевод, 
переработку и пр.);  

2. личные неимущественные права (право авторства, право на имя, на 
обнародование, на отзыв, на неприкосновенность произведения); 

3. иные права (право следования, право доступа и пр.) 
Исключительные права могут переходить от первоначального 

обладателя к последующим как в порядке правопреемства, так и в 
договорном порядке. Личные неимущественные права неотчуждаемы и 
непередаваемы. 

Права, относящиеся к разным объектам интеллектуальной 
собственности, имеют ряд общих черт:  

 ограниченность определенным сроком действия и территорией,  
 абсолютный характер, 
 по окончании срока, предусмотренного законом, объекты 

интеллектуальной собственности становятся общественным достоянием. 
Автором результата интеллектуальной деятельности может быть 

только физическое лицо, творческим трудом которого создан такой 
результат. То есть нельзя считать автором лицо, которое, например, 
оказывало только техническое, консультационное, организационное, 
материальное содействие либо только способствовало оформлению прав на 
такой результат.  

Самостоятельно осуществлять исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности гражданин вправе с 14 лет (ч.2 ст.26 ГК РФ). 

Защита исключительных прав осуществляется в судебном порядке, в 
частности, путем предъявления требования: о признании права - к лицу, 
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которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым 
интересы правообладателя; о пресечении действий, нарушающих право или 
создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия 
или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении 
убытков - к лицу, неправомерно использовавшему объект интеллектуальной 
собственности без заключения соглашения с правообладателем либо иным 
образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему 
ущерб; об изъятии материального носителя - к его изготовителю, импортеру, 
хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, 
недобросовестному приобретателю; о публикации решения суда о 
допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к 
нарушителю исключительного права. 

Если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 
неоднократно или грубо нарушают исключительные права, суд может 
принять решение о ликвидации (прекращении деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя) по требованию прокурора.  

Нормативные акты: 
 Гражданский кодекс РФ (часть 4) от 18.12.2006 №230-ФЗ (ст.1225-

1241, 1250-1254); 
 О введении в действие части четвертой ГК РФ: Федеральный закон от 

18.12.2006 №231-ФЗ. 
Дополнительная литература: 

 Бабкин, С.А. Определение понятия «исключительное право» в 
четвертой части ГК РФ / С.А. Бабкин // Законодательство. – 2008. - №7; 

 Бобрышев, В.А. Права государства на объекты интеллектуальной 
собственности / В.А. Бобрышев // Юрист. – 2008. - №2; 

 Вайпан, В.А. Новое регулирование прав на результаты 
интеллектуальной деятельности / В.А. Вайпан // Право и экономика. – 2008. - 
№1; 

 Гаврилов, Э. Решение вопросов международного частного права в 
части четвертой ГК РФ / Э. Гаврилов // Хозяйство и право. – 2008. - №3; 

 Евдокимова, В. Договор о залоге исключительных прав / В. 
Евдокимова // Хозяйство и право. – 2008. - №6; 

 Зенин, И.А. Исключительное интеллектуальное право (право 
интеллектуальной собственности) как предмет гражданского оборота / И.А. 
Зенин // Хозяйство и право. – 2008. - №6;  

 Злыгостев, Н.Н. Проблемы налогового учета объектов 
интеллектуальной собственности и исключительных прав на них / Н.Н. 
Злыгостев // Право и экономика. – 2008. - №2; 

 Ласточкина, Е. Интеллектуальная собственность стала легитимной / 
Е. Ласточкина // Туризм: практика, проблемы, перспективы. – 2008. - №2; 

 Новосельцев, О.В. Системный анализ кодификации интеллектуальной 
собственности / О.В Новосельцев // История государства и права. – 2008. - 
№3; 
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 Сенников, Н.Л. Об ответственности в праве интеллектуальной 
собственности / Н.Л Сенников // Российский судья. – 2008. - №2; 

 Симонов, Б. Стратегия развития системы Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам / Б. Симонов 
// Государственная служба. – 2007. - №5;  

 Устинова, Я.И. Интеллектуальная собственность как объект 
бухгалтерского учета: современная концепция и тенденции развития / Я.И. 
Устинова // Аудит и финансовый анализ. – 2007. - №6. 

 
Тема 2. Авторское право 

Авторское право: понятие, правовое регулирование. 
Объекты авторского права: виды и критерии отнесения. Свободное 

воспроизведение объектов авторского права. 
Субъекты авторского права: критерии отнесения, права и обязанности.  
Авторские права: личные неимущественные и имущественные 

(исключительные) права, их содержание, срок действия, способы передачи. 
Режимы авторства: соавторство, составительство, служебные 

произведения. 
Виды и содержание авторских договоров: договоры об отчуждении 

исключительных прав, простой и исключительный лицензионные договоры, 
издательский договор, договор авторского заказа. 

Ответственность за правонарушения и преступления в данной сфере. 
Авторские права – это совокупность правомочий автора, 

закрепленных законодательством и направленных на использование 
произведения, а также на реализацию личных неимущественных прав автора. 

Открытый перечень объектов авторских прав установлен ст.1259 ГК 
РФ. К их числу относятся следующие произведения науки, литературы и 
искусства: литературные произведения (в т.ч. программы для ЭВМ); 
драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные 
произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные 
произведения с текстом или без текста; аудиовизуальные произведения; 
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические 
рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; 
произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового 
искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; 
фотографические произведения и произведения, полученные способами, 
аналогичными фотографии; географические, геологические и другие карты, 
планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, 
топографии и к другим наукам и пр.  

Авторские права распространяются на часть произведения, его 
название и персонаж. 

Условия, необходимые для признания определенного творческого 
труда произведением, охраняемым авторским правом: 

1. оно должно быть предметом искусства, науки либо литературы;  
2. оно должно быть результатом именно творческой деятельности;  
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3. факт обнародования значения не имеет, произведение только 
должно быть выражено в какой-либо объективной форме (письменной, 
устной, звуковой, визуальной, объемно-пространственной и пр.); 

4. для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не 
требуется регистрации произведения или соблюдения каких-либо иных 
формальностей (исключение из этого правила - программы для ЭВМ и баз 
данных, которые могут быть зарегистрированы по желанию 
правообладателя). Обладатель исключительных прав в целях оповещения 
третьих лиц о своих правах уполномочен ставить знак ©, собственное имя 
(наименование) и год первого опубликования работы на каждом экземпляре 
произведения. 

Исходя из ст.1257 ГК РФ автором считается лицо, указанное в 
качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, если не доказано 
иное. Кроме того, ст.85 Основ законодательства о нотариате дает 
возможность гражданину обратиться к нотариусу за удостоверением времени 
предоставления ему документа. Таким образом, можно зафиксировать факт 
(авторство и дату) создания объекта; 

5. интеллектуальные права не зависят от права собственности на 
материальный носитель, на котором содержится объект авторского права. 
Переход права собственности на носитель не влечет переход 
интеллектуальных прав, за исключением случая, когда собственник 
оригинала произведения, не являющийся его автором, но имеющий на него 
исключительные права, отчуждает его – с переходом права на оригинал 
произведения переходят и исключительные права на него, если иное не 
предусмотрено договором. 

Права автора: 
 1) Личные неимущественные права: 
 право авторства – право признаваться автором произведения 

(неотчуждаемо и непередаваемо);  
 право автора на имя – право использовать или разрешать 

использовать произведение под подлинным именем автора, псевдонимом 
либо без обозначения имени, то есть анонимно (неотчуждаемо и 
непередаваемо) (в этом случае представителем автора считается издатель, 
который может защищать интересы автора и обеспечивать их реализацию 
пока автор не раскроет себя);  

 право на обнародование произведения – право осуществить действие 
или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает 
произведение доступным для всеобщего сведения путем опубликования, 
публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по 
кабелю либо любым другим способом (его можно передать по договору).  
Произведение, не обнародованное при жизни автора, может быть 
обнародовано после его смерти лицом, обладающим исключительным 
правом на произведение, если это не противоречит воле автора, выраженной 
им в письменной форме (в завещании, письмах, дневниках и т.д.);  



 11 

 право на отзыв – возможность отказаться от ранее принятого решения 
об обнародовании произведения при условии возмещения лицу, которому 
отчуждено исключительное право на произведение или предоставлено право 
использования произведения, причиненных таким решением убытков. При 
этом автор вправе изъять из обращения ранее выпущенные экземпляры 
произведения, возместив причиненные этим убытки. Эти правила не 
применяются к программам для ЭВМ, к служебным произведениям и к 
произведениям, вошедшим в сложный объект;  

 право на неприкосновенность произведения и защиту его от 
искажений – не допускается без согласия автора внесение в его произведение 
изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения 
иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими 
бы то ни было пояснениями. После смерти автора лицо, обладающее 
исключительным правом на произведение, вправе разрешить внесение в 
произведение изменений, сокращений или дополнений при условии, что этим 
не искажается замысел автора и не нарушается целостность восприятия 
произведения и это не противоречит воле автора, определенно выраженной 
им в письменной форме. 

2) Имущественные (исключительные) права: 
 право на воспроизведение, т.е. изготовление одного и более 

экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, в т.ч. 
запись в память ЭВМ;  

 распространение путем продажи или иного отчуждения его оригинала 
или экземпляров; 

 импорт оригинала или экземпляра в целях распространения; 
 прокат;  
 перевод;  
 переработка (обработка, экранизация, аранжировка, инсценировка и 

пр.);  
 сообщение в эфир или по кабелю;  
 публичный показ или исполнение, т.е. есть любая демонстрация 

оригинала или экземпляра произведения непосредственно либо с помощью 
технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или в 
месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к 
обычному кругу семьи; 

 практическая реализация проекта; 
 доведение до всеобщего сведения, когда любое лицо может получить 

доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному 
выбору; 

 право следования: в случае отчуждения автором оригинала 
произведения изобразительного искусства, литературных и музыкальных 
произведений при каждой публичной перепродаже соответствующего 
оригинала, в которой в качестве продавца, покупателя или посредника 
участвует галерея изобразительного искусства, художественный салон, 
магазин или иная подобная организация, автор имеет право на получение от 
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продавца вознаграждения в виде процентных отчислений от цены 
перепродажи (право следования). Размер процентных отчислений, а также 
условия и порядок их выплаты определяются Правительством РФ. Это право 
переходит к наследникам автора на срок действия исключительного права на 
произведение. 

 Срок действия авторского права исчисляется по следующим правилам: 
− вся жизнь автора, а также 70 лет, считая с 1 января года, следующего 

за годом его смерти. 
− если произведение создано в соавторстве, то этот срок будет 

исчисляться по отношению к соавтору, пережившему остальных. 
− если произведение было обнародовано анонимно или под 

псевдонимом, то срок действия  - 70 лет, считая с 1 января года, следующего 
за годом его правомерного обнародования. Если в течение этого срока автор 
раскроет свою личность, срок исчисляется по общему правилу. 

− если произведение было обнародовано после смерти автора, то срок 
действия – 70 лет после обнародования произведения, считая с 1 января года, 
следующего за годом его обнародования, при условии, что произведение 
было обнародовано в течение 70 лет после смерти автора. 

− если автор был репрессирован и посмертно реабилитирован, 70 лет 
исчисляются с 1 января года, следующего за годом реабилитации автора. 

− если автор работал во время ВОВ или участвовал в ней, то общий 
срок действия увеличивается на 4 года. 

По истечении указанных сроков произведение (как обнародованное, 
так и необнародованное) переходит в общественное достояние и может 
свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или 
разрешения и без выплаты авторского вознаграждения.  

Необнародованное произведение, перешедшее в народное достояние, 
может быть обнародовано любым лицом, если обнародование не 
противоречит воле автора, определенно выраженной им в письменной форме 
(при этом у публикатора появляются смежные права на произведение). 

При этом бессрочно охраняются авторство, имя автора и 
неприкосновенность произведения. После смерти автора защиту его 
авторства и имени может осуществлять любое заинтересованное лицо за 
исключением случаев, когда автор указал в завещании конкретное лицо, 
которое исполняет эти функции пожизненно (он будет считаться 
душеприказчиком, возмездность – за счет завещания – зависит от воли 
завещателя); если это лицо откажется (хотя оно должно дать 
предварительное согласие – при жизни завещателя – или последующее 
согласие – при принятии наследства), а также в случае его смерти, указанные 
права будут осуществлять правопреемники автора или иные 
заинтересованные лица. 

Авторские права могут переходить к третьим лицам в договорном 
порядке. Виды авторских договоров: 
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1) договор об отчуждении исключительных прав — одна сторона 
(правообладатель) передает принадлежащее ей исключительное право на 
результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне 
(приобретателю). Он должен быть совершен в письменной форме, может 
быть как возмездным, так и безвозмездным.  

2) лицензионный договор – автор или иной правообладатель 
предоставляет третьему лицу право использования произведения в 
предусмотренных договором пределах. Он  заключается в письменной форме 
с обязательным указанием предмета договора; способов его использования; 
территории, на которой допускается использование произведения (если не 
указана – вся территория РФ); срока действия (если не указан – 5 лет); 
условия о вознаграждении. 

Лицензионный договор может быть: 
А) простой: у лица, выдавшего лицензию (лицензиара), сохраняется 

право выдавать лицензии на это произведение другим лицам; 
Б) исключительный: лицензия на это произведение больше никому, 

кроме лицензиата, не выдается. 
Если в договоре не сказано иное, он считается простым. 
3) издательский договор — договор с лицом, на которое возлагается 

обязанность издать произведение;  
4) договор авторского заказа — договор, по которому автор обязуется 

создать произведение в соответствии с условиями договора и передать его 
заказчику. При этом к заказчику могут переходить, как право собственности 
на материальный носитель произведения, так и право пользования 
произведением, и полный переход исключительного права на него. Договор 
может быть как возмездным, так и безвозмездным.  

Закон устанавливает ряд «режимов» авторства: 
I соавторство – 
Граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, 

признаются соавторами независимо от того, образует ли такое произведение 
неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет 
самостоятельное значение. Такое произведение используется соавторами 
совместно, если соглашением между ними не предусмотрено иное. Если оно 
образует неразрывное целое, ни один из соавторов не вправе без достаточных 
оснований запретить использование такого произведения. 

Часть произведения, использование которой возможно независимо от 
других частей, может быть использована ее автором по своему усмотрению, 
если соглашением между соавторами не предусмотрено иное. 

Доходы от совместного использования произведения делятся между 
соавторами поровну, если соглашением между ними не предусмотрено иное. 

II авторское право составителей, переводчиков, а также авторов других 
составных и производных произведений –  

автору составного произведения (энциклопедии, базы данных и пр.) 
принадлежат авторские права на осуществленные ими подбор или 
расположение материалов (составительство). 

http://copyright.ru/ru/documents/avtorskoe_pravo/pravoobladateli/soavtorstvo/
http://copyright.ru/ru/documents/avtorskoe_pravo/pravoobladateli/avtorskoe_pravo_sostaviteley_i_perevodchikov/
http://copyright.ru/ru/documents/avtorskoe_pravo/pravoobladateli/avtorskoe_pravo_sostaviteley_i_perevodchikov/
http://copyright.ru/ru/documents/avtorskoe_pravo/pravoobladateli/avtorskoe_pravo_sostaviteley_i_perevodchikov/
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Авторские права на перевод, сборник, иное производное или составное 
произведение не препятствуют другим лицам переводить либо 
перерабатывать то же оригинальное произведение, а также создавать свои 
составные произведения путем иного подбора или расположения тех же 
материалов. 

III авторское право на служебные произведения – 
Неимущественные права на произведение, созданное в пределах 

установленных для работника (автора) трудовых обязанностей, принадлежат 
автору. Исключительное право на служебное произведение принадлежит 
работодателю, если трудовым или иным договором между работодателем и 
автором не предусмотрено иное. 

Если работодатель в течение 3 лет со дня, когда служебное 
произведение было предоставлено в его распоряжение, не начнет его 
использование, не передаст исключительное право на него другому лицу или 
не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное 
право на служебное произведение принадлежит автору. При этом 
работодатель все равно имеет право использовать такое произведение 
способами, обусловленными целью служебного задания, а также 
обнародовать такое произведение, если договором между ним и работником 
не предусмотрено иное.  

Если работодатель в течение 3 лет начнет использование служебного 
произведения или передаст исключительное право другому лицу, автор 
имеет право на вознаграждение, размер, условия и порядок выплаты 
которого определяются договором между работодателем и работником, а в 
случае спора - судом. 

Нормативные акты: 
Гражданский кодекс РФ (часть 4) от 18.12.2006 №230-ФЗ (ст.1301, 

гл.70); 
 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№195-ФЗ (ст.7.12); 
 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ (ст.146). 

Дополнительная литература: 
 Волков, О.Ю. Правовая регламентация использования технических 

мер защиты объектов авторского права в России и за рубежом / О.Ю. Волков 
// Закон и право. – 2008. - №6; 

 Климова, Л.В. Защита авторских прав в РФ / Л.В. Климова // Закон и 
право. -2007. - №3; 

 Корнева, Л.А. Некоторые проблемы криминализации нарушений 
авторских и смежных прав в Интернете / Л.А. Корнева // Юрист. – 2008. - 
№2; 

 Штыров, В., Бертовский, Л. Защита авторских прав / В. Штыров, Л. 
Бертовский // Законность. -2007. - №2. 

Тема 4. Патентное право 
Патентное право: понятие, правовое регулирование. 

http://copyright.ru/ru/documents/avtorskoe_pravo/pravoobladateli/avtorskoe_pravo_na_slugebnie_proizvedeniya/
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Объекты патентного права: изобретение, полезная модель и 
промышленный образец. Критерии патентоспособности объектов патентного 
права. 

Субъекты патентного права: критерии отнесения, права и обязанности. 
Патентные поверенные: понятие, основания и содержание полномочий. 

Патент как основной документ, удостоверяющий патентные права: 
содержание, порядок получения и срок действия. Патентные пошлины. 

Договоры о передаче патентных прав: договор об отчуждении 
исключительного права, публичное предложение заключить договор об 
отчуждении патента, лицензионный договор, открытая лицензия, и пр.  

Служебные объекты патентования. 
Объекты патентования, созданные по договору, контракту и на заказ. 
Особенности охраны секретных изобретений. 
Объектами патентного права являются: 
1. Изобретение - техническое решение в любой области, относящееся к 

продукту (устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток 
растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над 
материальным объектом с помощью материальных средств), которое 
соответствует следующим требованиям: 

- новое (не было зарегистрировано в мире и в России); 
- имеет изобретательский уровень (не следует из уровня техники); 
- промышленно применимое; 
- сведения об изобретении не должны быть прямо или косвенно 

получены третьими лицами или после получения ими таких сведений и до 
подачи заявки на выдачу патента прошло 6 месяцев. Однако автор может 
доказать, что раскрытие информации не препятствует патентоспособности 
изобретения - тогда этот срок не имеет значения. 

Не являются изобретениями: 
1) открытия; 
2) научные теории и математические методы; 
3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и 

направленные на удовлетворение эстетических потребностей; 
4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной 

деятельности; 
5) программы для ЭВМ. 
2.Полезная модель - техническое решение, относящееся к устройству. 

Должно соответствовать следующим требованиям: 
- новая (в мире не были опубликованы сведения о подобных средствах 

и их применении); 
- промышленно применимая; 
- сведения о модели не должны быть прямо или косвенно получены 

третьими лицами или после получения ими таких сведений и до подачи 
заявки на выдачу патента прошло 6 месяцев. Однако автор может доказать, 
что раскрытие информации не препятствует патентоспособности модели - 
тогда этот срок не имеет значения. 
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3.Промышленный образец - художественно-конструкторское 
решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, 
определяющее его внешний вид, а также которое: 

- определяет эстетические и (или) эргономические особенности 
внешнего вида изделия, в частности форму, конфигурацию, орнамент и 
сочетание цветов; 

- является новым (признаки ранее не были известны в мире); 
- имеет оригинальный, творческий характер; 
- сведения о модели не должны быть прямо или косвенно получены 

третьими лицами или после получения ими таких сведений и до подачи 
заявки на выдачу патента прошло 6 месяцев. Однако автор может доказать, 
что раскрытие информации не препятствует патентоспособности модели - 
тогда этот срок не имеет значения.  

Не являются промышленными образцами: 
1) решения, обусловленные исключительно технической функцией 

изделия; 
2) объекты архитектуры (кроме малых архитектурных форм), 

промышленные, гидротехнические и др. стационарные сооружения; 
3) объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих 

или им подобных веществ. 
Основные принципы отнесения объекта к патентным 

правоотношениям: 
а) это - результаты интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере или в сфере художественного конструирования; 
б) они не должны противоречить общественным интересам, принципам 

гуманности и морали (способы клонирования человека, модификации генов, 
использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих 
целях и иные решения). 

Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца 
является физическое лицо, творческим трудом которого создан 
соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, 
указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента, считается автором, 
если не доказано иное. 

Если авторов несколько (соавторство), то между ними может быть 
заключен договор, определяющий границы права каждого на использование 
объекта. 

Следует отличать автора от патентообладателя (им может быть не 
только автор, но и его правопреемник или иное лицо). 

Для того чтобы автор мог удостоверить свои исключительные права и 
право авторства, он должен иметь патент.  

Этапы получения патента: 
I. Уплата государственной пошлины. 
II. Подача заявки в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности (Роспатент) лицом, обладающим правом на 
получение патента. 
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III. Формальная экспертиза заявки: проверяется наличие необходимых 
документов и их соответствие заявленным требованиям. Если формальная 
экспертиза не пройдена, орган направляет заявителю предложение в течение 
2 месяцев предоставить надлежащие документы (если он не отреагирует, 
заявка считается отозванной). 

IV. Публикация в официальном бюллетене сведения о заявке (через 18 
месяцев со дня подачи заявки, прошедшей формальную экспертизу с 
положительным результатом). Этот срок дается для того, чтобы автор мог 
отозвать заявку или любое третье лицо направило ходатайство в орган о 
проверке. 

V. Подача заявителем или любым третьим лицом ходатайства о 
проведении экспертизы по существу (в течение 3 лет после завершения 
формальной экспертизы в течение 6 месяцев идет проверка 
патентоспособности объекта).  

VI. Вынесение решения Роспатента РФ о выдаче патента. 
VII. Внесение изобретения, полезной модели или промышленного 

образеца в соответствующий государственный реестр - в Государственный 
реестр изобретений РФ, Государственный реестр полезных моделей РФ и 
Государственный реестр промышленных образцов РФ. 

VIII. Выдача патента, который считается действующим с момента 
подачи заявки на выдачу патента. 

IX. Публикация в официальном бюллетене сведения о выдаче патента. 
Сроки действия патентов: - 
20 лет - для изобретений (может быть продлен по заявлению 

патентообладателя максимум на 3 года); 
15 лет - для промышленных образцов (может быть продлен по 

заявлению патентообладателя максимум на 10 лет); 
10 лет - для полезных моделей (может быть продлен по заявлению 

патентообладателя максимум на 3 года). 
По истечении этих сроков объекты переходят в общественное 

достояние. 
Патент может быть признан недействительным полностью или в части 

по заявлению любого лица в палату по патентным спорам или в суд (если 
заявитель не является надлежащим автором) на основании: 

1) несоответствия объекта условиям патентоспособности; 
2) наличия в формуле изобретения или полезной модели либо в 

перечне существенных признаков промышленного образца, признаков, 
отсутствовавших на дату подачи заявки; 

3) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные 
объекты, имеющих одну и ту же дату приоритета; 

4) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или 
патентообладателя лица, не являющегося таковым. 

Лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного 
впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой 
они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности 
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патента. 
Действие патента прекращается досрочно: 
1) если патент выдан на группу объектов, а заявление 

патентообладателя подано в отношении не всех входящих в группу объектов 
патентных прав, действие патента прекращается только в отношении 
объектов, указанных в заявлении (заявление подает патентообладатель); 

2) при неуплате в установленный срок патентной пошлины за 
поддержание патента в силе - со дня истечения установленного срока для 
уплаты патентной пошлины (в течение 3 лет патентообладатель может 
подать ходатайство о восстановлении действия патента). 

Патентные права автора: 
1) право авторства (неотчуждаемо и непередаваемо); 
2) право на получение патента; 
3) исключительные права на ввоз на территорию РФ, изготовление, 

применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский 
оборот, хранение продукта, в котором использованы объекты патентования. 

Не являются нарушением исключительного права: 
1) применение продукта, в котором использованы объекты 

патентования, в конструкции, во вспомогательном оборудовании либо при 
эксплуатации транспортных средств или космической техники иностранных 
государств при условии, что они временно или случайно находятся на 
территории РФ; 

2) проведение научного исследования или эксперимента над продуктом 
или способом, в которых использованы объекты патентования; 

3) использование объектов патентования при чрезвычайных 
обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с 
уведомлением патентообладателя в кратчайший срок и с последующей 
выплатой ему соразмерной компенсации; 

4) использование объектов патентования для удовлетворения личных, 
семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской 
деятельностью нужд; 

5) разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных 
средств с использованием изобретения; 

6) использование объектов патентования в интересах обороны и 
безопасности без согласия патентообладателя с уведомлением 
Правительством РФ его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему 
соразмерной компенсации; 

7) лицо, которое до даты приоритета объекта патентования 
добросовестно использовало на территории РФ созданное независимо от 
автора тождественное решение или сделало необходимые к этому 
приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование 
тождественного решения (право преждепользования). 

Если объект патентования не используется либо недостаточно 
используется патентообладателем в течение 4 лет со дня выдачи патента 
(полезная модель - в течение 3 лет), что приводит к недостаточному 
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предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое 
лицо, желающее и готовое использовать такие объекты, при отказе 
патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на 
условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в 
суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной 
лицензии на использование на территории РФ объекта патентования. 

Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или 
недостаточное использование им объекта обусловлено уважительными 
причинами, суд принимает решение о предоставлении лицензии (новый 
патент не выдается, просто регистрируется лицензия). 

Действие принудительной лицензии может быть прекращено в 
судебном порядке по иску патентообладателя, если обстоятельства, 
обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и 
их возникновение вновь маловероятно. 

Патентные права могут переходить к третьим лицам в договорном 
порядке: 

1) Договор об отчуждении исключительного права. 
2) Публичное предложение заключить договор об отчуждении патента 

на изобретение: автором изобретения, при подаче заявки на выдачу патента 
может приложить к документам заявки заявление о том, что в случае выдачи 
патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, 
соответствующих установившейся практике, с любым российским ФЛ или 
ЮЛ^ кто первым изъявит такое желание и уведомит об этом 
патентообладателя и орган. При наличии такого заявления патентные 
пошлины в отношении заявки на выдачу патента и в отношении патента с 
заявителя не взимаются. 

Орган публикует в официальном бюллетене сведения об указанном 
заявлении. 

Если в течение двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента 
на изобретение в орган не поступило письменное уведомление о желании 
заключить договор об отчуждении патента, патентообладатель может подать 
ходатайство об отзыве своего заявления. 

3) Лицензионный договор о предоставлении права использования 
объектом патентования в установленных договором пределах. 

4) Открытая лицензия: Патентообладатель может подать в орган 
заявление о возможности предоставления любому лицу права использования 
(открытой лицензии). В этом случае размер патентной пошлины за 
поддержание патента в силе уменьшается на 50% начиная с года, 
следующего за годом публикации сведений об открытой лицензии. 

Если патентообладатель в течение 2 лет со дня публикации не получал 
предложений в письменной форме о заключении лицензионного договора, он 
может подать ходатайство об отзыве своего заявления. 

5) Служебные объекты патентования: созданные работником в связи с 
выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания 
работодателя. Право авторства на них принадлежит работнику (автору), а 
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исключительные права и право на получение патента - работодателю, если 
трудовым или иным договором между работником и работодателем не 
предусмотрено иное. 

Работник должен письменно уведомить работодателя о создании 
объекта, в отношении которого возможна правовая охрана. Если 
работодатель в течение 4 месяцев со дня уведомления не подаст заявку на 
выдачу патента, не передаст право на получение патента другому лицу или 
не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем 
результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение 
патента принадлежит работнику. В этом случае работодатель в течение срока 
действия патента имеет право использования объекта в собственном 
производстве на условиях простой лицензии с выплатой патентообладателю 
компенсации, размер, условия и порядок выплаты которой определяются 
договором между работником и работодателем, а в случае спора - судом.  

Если работодатель получит патент, либо примет решение о сохранении 
информации об объекте в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст 
право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по 
поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право 
на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты 
работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае 
спора - судом. 

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать 
минимальные ставки вознаграждения за служебные объекты. 

Объекты, созданные работником с использованием денежных, 
технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с 
выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания 
работодателя, не являются служебными. Право на получение патента и 
исключительное право на такие объекты принадлежат работнику. В этом 
случае работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления 
ему безвозмездной простой лицензии на использование созданного 
результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь 
срок действия исключительного права либо возмещения расходов, 
понесенных им в связи с созданием таких объектов. 

6) Создание объекта патентования по договору подряда или на 
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 
технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, 
право на получение патента и исключительное право принадлежат 
подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не 
предусмотрено иное. 

В этом случае заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, 
использовать созданные таким образом объекты в целях, для достижения 
которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой 
лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это 
использование дополнительного вознаграждения. При передаче подрядчиком 
(исполнителем) права на получение патента или отчуждении самого патента 
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другому лицу заказчик сохраняет право использования объекта на указанных 
условиях. 

7) Создание промышленного образца по заказу, право на получение 
патента и исключительное право принадлежат заказчику, если договором 
между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное. 
Подрядчик (исполнитель) вправе использовать объект для собственных нужд 
на условиях безвозмездной простой лицензии в течение всего срока действия 
патента. 

8) Муниципальный контракт: право на получение патента и 
исключительное право принадлежат исполнителю, если контрактом не 
предусмотрено, что это право принадлежит РФ, субъекту РФ или 
муниципальному образованию, либо совместно исполнителю и заказчику. 

Размеры пошлин за патентование установлены Постановлением 
Правительства РФ от 12.08.1993 №793"Об утверждении положения о 
пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, 
наименований мест происхождения товаров, предоставление права 
пользования наименованиями мест происхождения товаров и положения о 
регистрационных сборах за официальную регистрацию программ для 
электронных вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных 
микросхем". 

Пошлины за подачу заявки составляют: 
■ на изобретение - 600 руб. и дополнительно 90 руб. за каждый пункт 

формулы изобретения свыше 25-ти; 
■ на полезную модель - 300 руб. и дополнительно 30 руб. за каждый 

пункт формулы полезной модели свыше 25-ти; 
■ на промышленный образец — 900 руб. и дополнительно 90 руб. за 

каждый пункт перечня существенных признаков промышленного образца 
свыше 5-ти. 

за внесение изменений в документы заявки по истечении 2 месяцев с 
даты подачи заявки взимается пошлина в размере 150 рублей. Если 
изменения предполагают включение в формулу пунктов, отсутствующих в 
ранее предложенной заявителем и принятой к рассмотрению формуле, 
дополнительно взимается пошлина в размере 90 руб. за каждый новый пункт 
формулы - до подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки по 
существу и в размере 720 руб. за каждый новый независимый пункт формулы 
- после подачи указанного ходатайства. 

за проведение экспертизы заявки по существу в отношении одного 
изобретения взимается пошлина в размере 900 руб. 

за регистрацию лицензионного договора или договора об уступке 
патента - 600 руб. 

за регистрацию изменений, внесенных в договоры — 150 руб. 
за подачу заявления об открытой лицензии - 150 руб. 
за рассмотрение заявления о продлении срока действия патента на 

изобретение - 600 руб., патента на полезную модель, промышленный образец 
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- 150 руб. 
В соответствии со ст. 1247 ГК РФ ведение дел с Роспатентом может 

осуществляться заявителем, правообладателем, иным заинтересованным 
лицом как самостоятельно, так и через патентного поверенного, 
зарегистрированного в указанном органе, или через иного представителя. 

Полномочия патентного поверенного или иного представителя 
удостоверяются доверенностью, выданной заявителем, правообладателем 
или иным заинтересованным лицом. 

Требования к личности патентного поверенного установлены 
Постановлением Правительства РФ «Об утверждении положения о 
патентных поверенных» от 12.02.1993 №122 и Приказом Роспатента «Об 
утверждении правил проведения аттестации и регистрации патентных 
поверенных» от 16.02.1993 №6. 

В качестве патентного поверенного может быть аттестован и 
зарегистрирован гражданин РФ, который: 

- имеет постоянное место жительства в РФ, высшее образование и не 
менее чем 4-летний опыт практической работы в области охраны 
промышленной собственности или профессионального правового 
представительства (адвокат или иное лицо, получившее разрешение на 
занятие правоприменительной деятельностью); 

- обладает знанием законодательных и иных нормативных актов РФ и 
соответствующими навыками их практического применения, 
подтвержденными результатами квалификационного экзамена. 

Работники Роспатента и подведомственных ему организаций, а также 
должностные лица и служащие, которым в соответствии с законом 
запрещается заниматься предпринимательской деятельностью, не могут быть 
аттестованы и зарегистрированы в качестве патентных поверенных. 

Патентный поверенный может осуществлять свою профессиональную 
деятельность как самостоятельно в качестве ИП, так и работая по найму. 

Информация, которую патентный поверенный получает от доверителя 
в связи с выполнением его поручения, признается конфиденциальной, если 
иное специально не указано доверителем или не следует явным образом из 
его действий. 

Аттестация и регистрация патентных поверенных осуществляется 
Роспатентом. За подачу заявления об аттестации - 20 МРОТ; за первичную 
регистрацию - 8 МРОТ (ставки предусмотрены Приказом Роспатента от 
04.06.1998 №115 "О размерах платы за аттестацию и регистрацию патентных 
поверенных". 

Ответственность за нарушение патентных прав. 
Административная ответственность предусмотрена ст. 7.12 КоАП РФ 

«Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных 
прав». 

Уголовная ответственность установлена ст. 147 УК РФ «Нарушение 
изобретательских и патентных прав»: Незаконное использование 
изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашение без 
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согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или 
промышленного образца до официальной публикации сведений о них, 
присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти деяния 
причинили крупный ущерб, - наказываются штрафом в размере до 200 000, 
либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо лишением 
свободы на срок до 2 лет. 

Нормативные акты: 
 Гражданский кодекс РФ (часть 4) от 18.12.2006 №230-ФЗ (гл.72);  

Дополнительная литература 
 Белова, Е.В. Не надо скрывать интеллектуальную собственность: 

методический материал / Е.В. Белова // Электроника: наука, технология, 
бизнес. - 2003. - № 2.  

 Борщ-Компанеец, Н. Патентование и результаты хозяйственной 
деятельности предприятия / Н. Борщ-Компанеец // Консультант директора. - 
2002. - №24.  

 Борщ-Компанеец, Н.С.  Некоторые аспекты использования 
интеллектуальной собственности на рынке России / Н.С. Борщ-Компанеец // 
Консультант директора. - 2001. - №22.  

 Дорофеев, Д.Д. Новизна изобретения в Европейском патентном праве 
/ Д.Д. Дорофеев // Законодательство. - 2003. - №1.  

 Евдокимова, В.Н. Комментарий к Правилам рассмотрения и 
регистрации договоров об уступке патента лицензионных договоров о 
предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, 
промышленного образца / В.Н. Евдокимова – М.: Правовая культура, 1997 г. 

 Евдокимова, В.Н. Судебно-арбитражная практика по спорам, 
связанным с заключением, исполнением и расторжением договоров уступки 
патента и лицензионных договоров / В.Н. Евдокимова // Гражданин и право. 
– 2002. -  № 6. 

 Еременко, В.И. Развитие законодательства об интеллектуальной 
собственности Российской Федерации / В.И. Еременко // Государство и 
право. - 2004. - №1.  

 Зарубинский, Г.М. Понятие существенного признака в патентном 
праве  / Зарубинский Г.М. // Правоведение. - 2001. - №3.  

 Липатов, Ю.  Особенности реализации патентоспособной продукции 
с использованием методов маркетинга / Ю. Липатов // Маркетинг. - 1999. - 
№5. 

 Макаров, Д.  Проведение маркетинговых исследований на основе 
массивов патентной информации  / Д. Макаров // Маркетинг. - 1999. - №1.  

 Полищук, Е.  Охрана объектов промышленной собственности / Е. 
Полищук // Закон. - 2000. - №4.  

 Ренкель, А.  Третейский патентный суд / А. Ренкель // Закон. - 
1998. - №10.  

 Скорняков, Э.П. Патентные исследования: Уч.-мет. пособ. - 2-е изд. – 
М.: РГИИС, 2007. 
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 Скорняков, Э.П., Смирнова, В.Р., Гаврилов, С.В. Использование 
Интернета при проведении патентных исследований. - М.: ИНИЦ 
Роспатента, 2003.  

 Скорняков, Э.П. Патентные исследования: Уч.-мет. пособ. - 2-е изд. – 
М.: РГИИС, 2007. 

 Скорняков, Э.П., Смирнова, В.Р., Гаврилов С.В. Использование 
Интернета при проведении патентных исследований. - М.: ИНИЦ 
Роспатента, 2003.  

 Трахтенгерц, Л.А. Российский изобретатель: право на иностранный 
патент. (О разрешении судебных споров по поводу изобретений, 
защищенных авторскими свидетельствами в России). / Л.А. Трахтенгерц // 
Журнал российского права. - 1998. - №2.  

 Троицкая, Н.Ю., Хазарадзе, Т.О. Договор подряда. Авторские и 
патентные права / Н.Ю.Троицкая, Т.О. Хазарадзе // Налоговое планирование. 
- 1998. -  № 2.  

 Ханбеков, Р. Актуальные вопросы уступки патента / Р. Ханбеков // 
ЭЖ-ЮРИСТ. – 2004. - № 18. 

 Цыганов, А.А. Интеллектуальная собственность и промышленная 
политика государства: налоговые аспекты  / Цыганов А.А. // Право. - 1998. - 
№9-10. - 10. 

 
Тема 8. Права на средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий 
Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий: понятие, правовое регулирование, виды и соотношение друг с 
другом. Переход прав на средства индивидуализации в договорном порядке: 
договор об отчуждении исключительных прав и лицензионный договор. 
Основания возникновения и срок действия исключительных прав на средства 
индивидуализации. 

Фирменное наименование: понятие, значение в гражданском обороте, 
требования к форме, содержание прав обладателя. 

Товарный знак и знак обслуживания: понятие, соотношение, значение в 
гражданском обороте, содержание прав обладателя и способы 
использования. 

Наименование места происхождения товара: понятие, значение в 
гражданском обороте, содержание и регистрация прав обладателя, защита 
прав правообладателя. 

Коммерческое обозначение: понятие, значение в гражданском обороте, 
отличия от фирменного наименования, содержание и срок действия прав 
обладателя, способы их передачи и способы использования. 

Ответственность за незаконное использование средств 
индивидуализации. 

Юридическое лицо должно иметь полное и вправе иметь сокращенное 
фирменное наименование. Наименование содержит указание на 
организационно-правовую форму, в него включаются словесное и (или) 
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цифровое обозначение юридического лица, указывающее на предмет его 
деятельности (парфюмерия, розничная торговля и др.), фамилии учредителей 
(Иванов, Петров и др.) в полном товариществе и т.д. Наименования 
некоммерческих организаций, а в предусмотренных законом случаях 
наименования коммерческих организаций должны содержать указание на 
характер деятельности юридического лица. 

Фирменное наименование может содержать иноязычные 
заимствования в русской транскрипции (или в транскрипции языков народов 
РФ). 

В фирменное наименование юридического лица не могут включаться: 
1) полные или сокращенные официальные наименования РФ, 

иностранных государств, а также слова, производные от них (исключение 
составляют унитарные предприятия); 

2) наименования федеральных и региональных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления;  

3) наименования международных организаций; 
4) наименования общественных объединений; 
5) обозначения, противоречащие общественным интересам, принципам 

гуманности и морали. 
В отдельных случаях законом и иными правовыми актами 

предусматриваются ограничения на использование ряда слов и 
словосочетаний. Так, например, наименования "Россия", "РФ" и 
образованные на их основе слова и словосочетания в названиях АО могут 
использоваться только по разрешению Правительства РФ, если в их уставном 
капитале более 75% акций принадлежит РФ (если это обстоятельство 
отпадет, разрешение будет отозвано, и АО будет обязано в течение 3-х 
месяцев внести соответствующие изменения в учредительные документы). 

Фирменное наименование юридического лица, не соответствующее 
этим требованиям, должно быть приведено в соответствие с ними при первом 
после 1.01.2008 г. изменении учредительных документов. 

Юридическое лицо, фирменное наименование которого 
зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его 
использования (в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в 
счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их 
упаковках). 

Не допускается использование юридическим лицом фирменного 
наименования, тождественного фирменному наименованию другого лица 
или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица 
осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование 
второго предприятия было включено в ЕГРЮЛ ранее, чем фирменное 
наименование первого. 

Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное 
фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное 
наименование обязано прекратить его использование и возместить 
причиненные убытки. 
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Следует учитывать, что существует договор коммерческой концессии 
(франчайзинг, франшиза): одна сторона обязуется предоставить другой 
стороне за вознаграждение право использовать в предпринимательской 
деятельности комплекс исключительных прав, в том числе на фирменное 
наименование, коммерческое обозначение, коммерческую тайну, товарный 
знак и пр. в течение определенного срока и на определенной территории 
(гл.54 ГК РФ). 

Для индивидуализации хозяйствующего субъекта и его деятельности 
закон вводит такие понятия, как: 

1) товарный знак. Служит средством индивидуализации товаров 
юридического лица и индивидуального предпринимателя: может выражаться 
в словесной, изобразительной, объемной и иной форме (права на него 
оформляются свидетельством, выдаваемым Роспатентом - вносится в 
Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания); 

2) знак обслуживания. Служит средством индивидуализации работ и 
услуг юридического лица и индивидуального предпринимателя. 

Исключительное право на товарный знак и знак обслуживания может 
быть осуществлено в частности путем их размещения: 
− на товарах, в том числе на этикетках и упаковках;  
− на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 
− в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании 

услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 
− в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах 

адресации. 
Правообладатель для оповещения о своем исключительном праве 

вправе использовать знак охраны, который помещается рядом с товарным 
знаком, состоит из латинской буквы "R" или латинской буквы "R" в 
окружности либо словесного обозначения "товарный знак" или 
"зарегистрированный товарный знак". 

Правовая охрана товарного знака и знака обслуживания может быть 
прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для 
индивидуализации которых они были зарегистрированы, вследствие их 
неиспользования непрерывно в течение любых 3 лет после государственной 
регистрации. Соответствующее заявление может быть подано 
заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении 
указанных 3 лет. При этом бремя доказывания использования товарного 
знака лежит на правообладателе. 

Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение 
исключительного права на этот товарный знак. 

Срок действия исключительного права - 10 лет со дня подачи заявки на 
государственную регистрацию в Роспатент (этот срок может быть продлен по 
заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия 
этого права, на 10 лет. Продление срока действия возможно неограниченное 
число раз). 

Исключительные права на средства индивидуализации могут 
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переходить от первоначального правообладателя к третьим лицам в 
договорном порядке: 

1) договор об отчуждении исключительных прав - одна сторона 
(правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме 
принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный 
знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для 
индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - 
приобретателю исключительного права. 

2) лицензионный договор - одна сторона - обладатель исключительного 
права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется 
предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного 
знака в определенных договором пределах с указанием или без указания 
территории, на которой допускается использование, применительно к 
определенной сфере предпринимательской деятельности. 

Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или 
реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный 
знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар 
вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По 
требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, 
лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность. 

Указанные договоры должны быть заключены в письменной форме и 
подлежат государственной регистрации в Роспатенте. 

Правовая охрана средств индивидуализации прекращается: 
1) в связи с истечением срока действия исключительного права; 
2) на основании решения суда о досрочном прекращении правовой 

охраны коллективного знака в связи с использованием этого знака на 
товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или иными 
общими характеристиками; 

3) на основании решения о досрочном прекращении правовой охраны 
товарного знака в связи с его неиспользованием; 

4) на основании решения Роспатента о досрочном прекращении 
правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица - 
правообладателя или прекращения предпринимательской деятельности 
предпринимателя - правообладателя; 

5) в случае отказа правообладателя от права на товарный знак. 
Прекращение правовой охраны означает прекращение исключительного 
права. 

Ответственность за незаконное использование средств 
индивидуализации: 

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены 
товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, 
являются контрафактными. 

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения 
за счет нарушителя таких контрафактных продуктов. В тех случаях, когда 
введение их в оборот необходимо в общественных интересах, 
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правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с них 
незаконно используемого товарного знака. 

Лицо, нарушившее исключительное право на знак обслуживания при 
выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить его или сходное с 
ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми 
сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с 
документации, рекламы, вывесок. 

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя 
вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 

1) в размере от 10 тыс. до 5 млн. рублей, определяемом по усмотрению 
суда исходя из характера нарушения; 

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно 
размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права 
использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при 
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование 
товарного знака. 

Кроме того, закон предусматривает такое средство индивидуализации 
как коммерческое обозначение: его могут использовать юридические лица и 
индивидуальные предприниматели для индивидуализации принадлежащих 
им предприятий (ст. 132 ГК: предприятие - это имущественный комплекс, 
используемый для осуществления предпринимательской деятельности. В 
состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды 
имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные 
участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, 
права требования, долги, а также права на обозначения, 
индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги 
(коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие 
исключительные права, если иное не предусмотрено законом или 
договором). 

При этом коммерческое обозначение не является фирменным 
наименованием и не подлежит обязательному включению в учредительные 
документы и ЕГРЮЛ. 

Правообладателю принадлежит исключительное право использования 
коммерческого обозначения в том числе путем указания на вывесках, 
бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на 
товарах или их упаковках. 

Исключительное право может перейти к другому лицу (в том числе по 
договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, 
установленным законом) только в составе предприятия, для 
индивидуализации которого такое обозначение используется. 

Если коммерческое обозначение используется правообладателем для 
индивидуализации нескольких предприятий, переход к другому лицу 
исключительного права на коммерческое обозначение в составе одного из 
предприятий лишает правообладателя права использования этого 
коммерческого обозначения для индивидуализации остальных его 
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предприятий. 
Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, 

если правообладатель не использует его непрерывно в течение года. 
Нормативные акты: 

 Гражданский кодекс РФ (часть 4) от 18.12.2006 №230-ФЗ (гл.76);  
Дополнительная литература 

 Гаврилов, Э.П. Прекращение правовой охраны товарного знака: есть 
вопросы / Э.П. Гаврилов // Патенты и лицензии. – 2006. - № 11. 

 Гаврилов, Э.П. Авторское право и смежные права во 
взаимоотношениях России и стран ближнего зарубежья / Э.П. Гаврилов // 
Патенты и лицензии. – 2005. - № 4. 

 Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации // Арбитражное правосудие в России. – 2008. - № 5. 

 Карташов, Н.Н. Исключительные права на средства 
индивидуализации и недобросовестная конкуренция / Н.Н. Карташов // 
Судебно-арбитражная практика Московского региона. Вопросы 
правоприменения. – 2006. - № 6. 
 

1.2.Методические рекомендации к практическим занятиям  
Основная цель практических занятий – углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе 
самостоятельной подготовки, а также совершенствование практических 
навыков поиска и применения гражданского и иного специального 
законодательства с учетом ранее полученных знаний. В процессе занятия 
происходит ознакомление, изучение и обсуждение  различных нормативно-
правовых актов, регулирующих конкретный вид правоотношения,  
обсуждение теоретических вопросов и для закрепления теоретических 
знаний в ряде случаев рассматриваются и изучаются практические  ситуации 
и процессуальные акты высших судебных органов, в качестве проверочных 
средств  выполняются контрольные работы и практические задания 
преподавателя.  

Успеху проведения практических занятий по дисциплине способствует 
тщательная предварительная подготовка к ним.  

 Практические занятия служат не только для обмена мнениями и 
анализа допускаемых на практике ошибок, правонарушений, но и средством 
постановки, рассмотрения и разрешения проблемных ситуаций. 
Практическое занятие позволяет контролировать уровень усвоения учебного 
материала посредством решения практических задач, выполнения 
контрольных работ, выполнения домашних заданий и пр.. При ответах на 
вопросы  и выполнении контрольных работ необходимо внимательно 
прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 
обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму. 

На занятиях студенты могут выступать с подготовленными докладами 
и сообщениями. В качестве  вопросов для выступления могут предлагаться  
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дополнительные вопросы к теме занятия, нуждающиеся, по мнению 
преподавателя, в дополнительной проработке. При подготовке следует 
использовать дополнительные источники информации (нормативно-
правовые акты, примеры судебной практики, литературные и иные 
профессиональные источники). На занятиях разрешается использовать 
собственные конспекты, иные записи  с ответами, тексты нормативных 
актов, прочие информационные и литературные источники. 

Занятия могут проводиться в форме: собеседования или обсуждения 
темы или вопроса всеми студентами, тематического опроса, выполнения 
контрольных  работ, выполнение иных заданий  преподавателя либо 
посредством объединения некоторых форм.  

Студенты в процессе заслушания представляемого материала имеют 
возможность дополнять, исправлять ответы выступающих, высказывать 
собственное мнение и отстаивать его, задавать вопросы выступающим и 
предлагать для совместного обсуждения новые проблемные вопросы, 
анализировать практику применения законодательства по рассматриваемой 
теме (рассматриваемому вопросу). В процессе обсуждения вопросы могут 
задаваться и преподавателю. 

При подведении итогов занятия целесообразно акцентировать 
внимание студентов на  основных теоретических положениях, которые были 
положены в основу занятия, обратить внимание на  ошибки студентов при 
работе с нормативно-правовыми актами и условиями их применения. 

Рекомендации студентам по подготовке к практическому занятию  
1)  читая  изучаемый  материал  в  первый  раз,  необходимо 

подразделять  его  на основные смысловые части, выделяйте главные мысли, 
выводы;  

2) если  составляется  план-конспект,  то необходимо сформулировать  
его  пункты, подпункты, определить, что именно следует  включить  в план-
конспект для раскрытия каждого из них;  

3) наиболее  существенные  положения  изучаемого  материала  (тезисы) 
последовательно  и  кратко целесообразно  излагать  своими  совами  или  
приводите  в  виде цитат;  

4) в конспект включать не только основные положения, но и доводы, их  
обосновывающие,  конкретные  факты  и  примеры,  но  без  их  подробного 
описания;  

5) составляя  конспект,  можно  отдельные  слова  и  целые  предложения 
писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования 
делать лишь ссылки на страницы цитируемой  работы, применять  условные 
обозначения;  

6) целесообразно располагать  абзацы  «ступеньками»,  применять  
цветные карандаши, маркеры, фломастеры для выделения значимых мест.  

 Основные приемы конспектирования  
 - сокращение слов, словосочетаний, терминов.  
 - переработка фразы.  

Практические занятия проходят в учебных группах по всем темам 
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курса. На них отрабатывается умение проводить  анализ норм действующего 
законодательства, правильно подготавливать необходимые юридические 
документы (ответы, письма, ходатайства) и применять нормы права к 
конкретной ситуации, требующей разрешения.  

 
ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права. 
Право интеллектуальной собственности в системе российского права 

1.Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими 
и смежными правами: понятие, виды, полномочия.  

2.Патентные поверенные: понятие, полномочия, порядок приобретения 
статуса. 

3.Федеральный орган исполнительной власти в сфере защиты 
интеллектуальной собственности (Роспатент): история, полномочия, 
структура, основные направления деятельности.  

4.Особенности наследования интеллектуальных прав.   
5.Защита интеллектуальных прав.  
6.Международная охрана интеллектуальной собственности. Всемирная 

организация интеллектуальной собственности (ВОИС). 
Нормативные акты: 

 Гражданский кодекс РФ (часть 4) от 18.12.2006 №230-ФЗ (ст.1225-
1241, 1250-1254); 

 О введении в действие части четвертой ГК РФ: Федеральный закон от 
18.12.2006 №231-ФЗ. 

Дополнительная литература: 
 Бабкин, С.А. Определение понятия «исключительное право» в 

четвертой части ГК РФ / С.А. Бабкин // Законодательство. – 2008. - №7; 
 Бобрышев, В.А. Права государства на объекты интеллектуальной 

собственности / В.А. Бобрышев // Юрист. – 2008. - №2; 
 Вайпан, В.А. Новое регулирование прав на результаты 

интеллектуальной деятельности / В.А. Вайпан // Право и экономика. – 2008. - 
№1; 

 Гаврилов, Э. Решение вопросов международного частного права в 
части четвертой ГК РФ / Э. Гаврилов // Хозяйство и право. – 2008. - №3; 

 Евдокимова, В. Договор о залоге исключительных прав / В. 
Евдокимова // Хозяйство и право. – 2008. - №6; 

 Зенин, И.А. Исключительное интеллектуальное право (право 
интеллектуальной собственности) как предмет гражданского оборота / И.А. 
Зенин // Хозяйство и право. – 2008. - №6;  

 Злыгостев, Н.Н. Проблемы налогового учета объектов 
интеллектуальной собственности и исключительных прав на них / Н.Н. 
Злыгостев // Право и экономика. – 2008. - №2; 

 Ласточкина, Е. Интеллектуальная собственность стала легитимной / 
Е. Ласточкина // Туризм: практика, проблемы, перспективы. – 2008. - №2; 
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 Новосельцев, О.В. Системный анализ кодификации интеллектуальной 
собственности / О.В Новосельцев // История государства и права. – 2008. - 
№3; 

 Сенников, Н.Л. Об ответственности в праве интеллектуальной 
собственности / Н.Л Сенников // Российский судья. – 2008. - №2; 

 Симонов, Б. Стратегия развития системы Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам / Б. Симонов 
// Государственная служба. – 2007. - №5;  

 Устинова, Я.И. Интеллектуальная собственность как объект 
бухгалтерского учета: современная концепция и тенденции развития / Я.И. 
Устинова // Аудит и финансовый анализ. – 2007. - №6. 

Тема 2. Авторское право 
1.Особенности авторских правоотношений.  
2.Объекты авторских прав и основные признаки их охраноспособности.  
3.Производные и составные произведения.  
4.Субъект авторских прав и его правомочия. Соавторство. Свободное 

использование произведений. Копилефт.  
5.Срок и территория  действия авторских прав. Виды и содержание 

авторских договоров. 
6.Аудиовизуальное произведение как объект правовой охраны.  
7.Файлообменные (пиринговые) сети.  
8.Защита авторских прав в сети Интернет.  
9.Ответственность за нарушение авторских прав. 

Нормативные акты: 
Гражданский кодекс РФ (часть 4) от 18.12.2006 №230-ФЗ (ст.1301, 

гл.70); 
 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№195-ФЗ (ст.7.12); 
 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ (ст.146). 

Дополнительная литература: 
 Волков, О.Ю. Правовая регламентация использования технических 

мер защиты объектов авторского права в России и за рубежом / О.Ю. Волков 
// Закон и право. – 2008. - №6; 

 Климова, Л.В. Защита авторских прав в РФ / Л.В. Климова // Закон и 
право. -2007. - №3; 

 Корнева, Л.А. Некоторые проблемы криминализации нарушений 
авторских и смежных прав в Интернете / Л.А. Корнева // Юрист. – 2008. - 
№2; 

 Штыров, В., Бертовский, Л. Защита авторских прав / В. Штыров, Л. 
Бертовский // Законность. -2007. - №2. 

Тема 3. Права, смежные с авторскими 
1.Объекты прав, смежных с авторскими. Субъекты прав, смежных с 

авторскими. Содержание и срок действия прав, смежных с авторскими.  
2.Юридическая ответственность за нарушение прав, смежных с 

авторскими.  
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3.Права на исполнение.  
4.Право на фонограмму.  
5.Право организаций эфирного и кабельного вещания.  
6.Право изготовителя базы данных.  
7.Право публикатора на произведения науки, литературы или 

искусства. 
Нормативные акты: 

 Гражданский кодекс РФ (часть 4) от 18.12.2006 №230-ФЗ (гл.71);  
 Постановление Правительства РФ от 7 мая 2006 г. №276 "Об 

упорядочении функций федеральных органов исполнительной власти в 
области авторского права и смежных прав" (с изменениями и дополнениями) 

 Распоряжение Правительства РФ от 14 июля 2008 г. №998-р О 
присоединении к Договору Всемирной организации интеллектуальной 
собственности по исполнениям и фонограммам, принятому 
Дипломатической конференцией по некоторым вопросам авторского права и 
смежных прав в г. Женеве 20 декабря 1996 г. 

 Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
Минфина РФ от 23 января 2008 г. №03-11-05/11 «Об определении доходов 
индивидуальным предпринимателем, применяющим УСН, полученных по 
авторским договорам на создание произведений и договорам на передачу 
исключительных авторских и смежных прав». 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 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" 

Дополнительная литература 
 Близнец, И.А. Изменение правового регулирования вопросов 

авторских и смежных прав / И.А. Близнец. // Закон. – 2007. -  №10. 
 Борзенков, Г.   Ослабление правовой охраны информации 

неоправданно / Г. Борзенков, Л. Букалерова // Уголовное право. - 2008. - № 3.  
 Бушева, С.Г. Орган юридического лица: правовой статус и 

соотношение со смежными институтами / С.Г. Бушева // Законодательство. – 
2005. - № 2,3.  

 Варламова, А.Н. Естественные монополии: понятие, отличие от 
смежных институтов, проблемы правового регулирования / А.Н. Варламова // 
Законодательство. – 2006. - № 4. 

 Вилинов, А. А. Особенности защиты авторских и смежных прав в 
Интернете и локальных сетях / А. А. Вилинов // Юрист. - 2007. - № 7. - С. 27-
29 

 Вощинский, М. Уголовная ответственность за нарушение авторских и 
смежных прав по новой редакции статьи 146 УК / М. Вощинский // 
Российская юстиция. – 2003. - № 6. 

 Гаврилов, Э. Из практики Президиума ВАС РФ по вопросам охраны 
интеллектуальной собственности / Э. Гаврилов. //  Хозяйство и право. - 2006. 
- № 12 
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 Гаврилов, Э.П. Авторское право и смежные права во 
взаимоотношениях России и стран ближнего зарубежья / Э.П. Гаврилов 
//Патенты и лицензии. – 2005. - № 4. 

 Гаврилов, Э.П. Комментарий к закону об авторском праве и смежных 
правах: судебная практика / Гаврилов Э.П. - М. : Экзамен, 2002. - 352с.  

 Гальченко, А. Нарушение авторских и смежных прав: уголовно-
правовая характеристика / А. Гальченко // Право и экономика. – 2004. - № 3. 

 Глухова, Г. Уголовная ответственность за нарушение авторских и 
смежных прав: общественно-политическая литература / Г. Глухова // 
Законность. - 2003. - № 10. Гальченко, А. И. Нарушение авторских и 
смежных прав: уголовно-правовая характеристика / А. И. Гальченко // Право 
и экономика. - 2004. - № 3.  

 Гришаев, С.  Смежные права / С. Гришаев // Хозяйство и право. - 
2007. - № 11.  

 Дедова, Е.А. Особенности гражданско-правовой защиты смежных 
прав / Е.А. Дедова // Законодательство. - 2005 - № 10. 

 Дедова, Е.А. Понятие и развитие правового регулирования смежных 
прав / Е.А. Дедова // Законодательство. – 2006. - №11. 

 Дедова, Е.А. Формы и способы защиты смежных прав организаций 
эфирного и кабельного вещания / Е.А. Дедова // Законодательство. – 2006. - 
№5. 

 Еременко, В.И. Изменения в законодательстве РФ об авторском праве 
и смежных правах / В.И. Еременко // Адвокат. -  2005. - № 1. 

 Еременко, В.И. Об усилении ответственности за нарушение 
антимонопольного законодательства и законодательства по 
интеллектуальной собственности / В. И. Еременко // Изобретательство. - 
2007. - Т. 7, № 8.  

 Завидов Б.Д. Вопросы назначения и проведения экспертизы по делам 
о нарушении авторских и смежных прав / Завидов Б.Д. // Юрист. - 2000. - 
№10.  

 Ибрагимова, З.А. Законодательное регулирование вопросов защиты 
авторских и смежных прав и причины роста пиратства в России / Ибрагимова 
З.А. // Юрист. - 2001. - №7.  

 Ивашкин, В.  Форма вины при незаконном использовании объектов 
авторского права или смежных прав [Текст] / В. Ивашкин // Законность. - 
2007. - № 2.  

 Интеллектуальная собственность и патентоведение: учеб. пособие: 
рек. ДВ РУМЦ / В. В. Самуйло [и др.]. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-
та, 2003. - 166 с. 

 Комзюк, Л.Т. Проблемы адаптации охраны "новых" смежных прав / 
Л.Т. Комзюк // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2008. -  №1. 

 Корнева, Л. А. Некоторые проблемы криминализации нарушений 
авторских и смежных прав в Интернете [Текст] / Л. А. Корнева // Юрист. - 
2008. - № 2.  
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 Корчагина, Н.П. Как доказать право авторства / Н.П. Корчагина // ИС. 
Авторское право и смежные права. – 2005. - № 12. 

 Кувыркова, А. Изменения в правовом регулировании смежных прав / 
А. Кувыркова // Корпоративный юрист. – 2008 - №1. 

 Кузнецов К.В. Некоторые проблемы определения крупного ущерба 
как признака объективной стороны нарушения авторских и смежных прав / 
К.В. Кузнецов // Российская юстиция. – 2006. -  №9. 

 Кузнецов, К. В. Незаконные действия с техническими средствами 
защиты авторского и смежных прав / Кузнецов К. В. // "Черные дыры" в 
Российском законодательстве. - 2007. - № 2.  

 Куркова, Н.  Административно-правовая защита авторских и 
смежных прав / Н. Куркова // Российская юстиция. - 2002. - № 7.  

 Люфи, К. Я. Законодательство в сфере защиты авторского права и 
смежных прав: основные пути совершенствования / К. Я. Люфи // Российская 
юстиция. - 2007. - № 12.  

 Новик, В. В. Особенности доказывания по делам о нарушениях 
авторских и смежных прав / В. В. Новик, И. Н. Салахиев // Вестник 
криминалистики. - 2007. - Вып. 1 (21). 

 Осадчий, А. Г. Развитие законодательства в сфере интеллектуальной 
собственности / А. Г. Осадчий // Маркетинг. - 2007. - № 4.  

 Погуляев, В. Правовая охрана баз данных в преддверии принятия 
части четвертой ГК РФ / В. Погуляев. //  Хозяйство и право. - 2006. - № 12  

 Погуляев, В.В. Об авторском праве и смежных правах [Текст] : 
коммент. к закону Российской Федерации от 9 июля 1993 г. №5351-1 
(постатейный) / В. В. Погуляев, В. А. Вайпан, А. П. Любимов. - М. : 
Юстицинформ, 2006. - 150 с. - (Б-ка журн. "Право и экономика").  

 Пудыч, Ю.В. Комментарий к постановлению Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 26.04.2007 №14 "О практике рассмотрения 
судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и 
патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака" / 
Ю.В. Пудыч // Налоговый вестник: комментарии к нормативным документам 
для бухгалтеров. -  2007. -  № 9, 10. 

 Рузакова, О.А., Дмитриев, С.В. Авторские и смежные права в 
Интернете / О.А. Рузакова, С.В. Дмитриев, // Законодательство. – 2001. - № 9. 

 Стремецкая, Н.Л. Взаимосвязь авторского права и смежных прав как 
институтов гражданского права / Н.Л. Стремецкая // Законодательство. – 
2002. - № 8. 

 Таймасханов, Р. А. Историко-правовой анализ становления и 
развития уголовно-правовых норм о защите авторского права и смежных 
прав в России девятнадцатого века / Таймасханов Р. А. // История 
государства и права. - 2007. - № 13.  

 Трунцевский, Ю.В. Гражданско-правовые меры защиты авторского 
права и смежных прав аудивизуальной сфере / Трунцевский Ю.В. // Юрист. - 
2002. - №1.  
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 Федоскина, Н.И. Нарушение авторских и смежных прав: содержание 
и виды / Н.И. Федоскина // Журнал российского права. – 2007. -  №11. 

 Федоскина, Н.И. Основания и порядок применения способов защиты 
авторских и смежных прав, предусмотренных гражданским 
законодательством / Н.И. Федоскина // Журнал российского права. – 2006. -  
№9. 

 Федоскина, Н.И. Условия гражданско-правовой ответственности 
интернет-провайдеров за нарушение авторских и смежных прав / Н.И. 
Федоскина,  // Право и экономика. -  2007. - №9. 

 Хаметов, Р. Реализация смежных прав исполнителей в шоу-бизнесе / 
Р. Хаметов // Российская юстиция. – 1999. - № 4. 

 Черновол, В.Е. Отдельные правовые вопросы борьбы с нарушениями 
авторских и смежных прав / В.Е. Черновол // Юрист. - 2000. - №12. 

Тема 4. Патентное право 
1.Объекты патентования, созданные в связи с выполнением 

служебного задания или при выполнении работ по договору.  
2.Защита прав авторов и патентообладателей.  
3.Ответственность за нарушение патентных прав. 

Нормативные акты: 
 Конституция РФ от 12.12.1993 (ст.23, 24); 
 Гражданский кодекс РФ (часть 1) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ст.150, 151); 
 Гражданский кодекс РФ (часть 2) от 26.01.1996 №14-ФЗ (ст.857, 1068, 

1081); 
 Гражданский кодекс РФ (часть 4) от 18.12.2006 №230-ФЗ (ст.1225, 

гл.75); 
 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 №138-ФЗ (ч.3 

и 4 ст.69); 
 О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 

02.12.1990 №395-1 (ст.26); 
 О государственной тайне: Закон РФ от 21.07.1993 №5485-1; 
 О коммерческой тайне: Федеральный закон от 29.07.2004 №98-ФЗ; 
 О кредитных историях: Федеральный закон от 30.12.2004 №218-ФЗ 

(ст.5-7, 17); 
 О персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ; 
 О порядке выезда из РФ и въезда в РФ: Федеральный закон от 

15.08.1996 №114-ФЗ (ч.1 ст.15); 
 О почтовой связи: Федеральный закон от 17.07.1999 №176-ФЗ (ст.15); 
 О связи: Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ (ст.63); 
 О средствах массовой информации: Закон РФ от 27.12.1991 №2124-1 

(ст.40); 
 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ: Федеральный закон 

от 31.05.2002 №63-ФЗ (ст.1, 6, 8, 27, 28); 
 Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования: Федеральный закон от 01.04.1996 
№27-ФЗ (ст.6); 
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 Об информации, информационных технологиях и защите  
информации: Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ (ст.2, 3, 7-9); 

 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 
12.08.1995 №144-ФЗ (ст.8, 9); 

 Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 №4462-1 
(ст.1, 5, 12, 14, 16, 17, 21, 28, 37, 42, 43); 

 Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 
22.07.1993 №5487-1 (ст.24, 30, 31, 35, 49, 60, 61); 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№195-ФЗ (ст.13.11, 13.14); 

 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ (гл.14, п. «в» ч.6 ст.81, 
ст. 238); 

 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ (ст.137, 138, 183, 202, 
275, 276, 283, 284, 286); 

 Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 №1-ФЗ (ст.91); 
 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 №174-ФЗ (ч.3 

ст.56, 150); 
Дополнительная литература 

 Белова, Е.В. Не надо скрывать интеллектуальную собственность: 
методический материал / Е.В. Белова // Электроника: наука, технология, 
бизнес. - 2003. - № 2.  

 Борщ-Компанеец, Н. Патентование и результаты хозяйственной 
деятельности предприятия / Н. Борщ-Компанеец // Консультант директора. - 
2002. - №24.  

 Борщ-Компанеец, Н.С.  Некоторые аспекты использования 
интеллектуальной собственности на рынке России / Н.С. Борщ-Компанеец // 
Консультант директора. - 2001. - №22.  

 Дорофеев, Д.Д. Новизна изобретения в Европейском патентном праве 
/ Д.Д. Дорофеев // Законодательство. - 2003. - №1.  

 Евдокимова, В.Н. Комментарий к Правилам рассмотрения и 
регистрации договоров об уступке патента лицензионных договоров о 
предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, 
промышленного образца / В.Н. Евдокимова – М.: Правовая культура, 1997 г. 

 Евдокимова, В.Н. Судебно-арбитражная практика по спорам, 
связанным с заключением, исполнением и расторжением договоров уступки 
патента и лицензионных договоров / В.Н. Евдокимова // Гражданин и право. 
– 2002. -  № 6. 

 Еременко, В.И. Развитие законодательства об интеллектуальной 
собственности Российской Федерации / В.И. Еременко // Государство и 
право. - 2004. - №1.  

 Зарубинский, Г.М. Понятие существенного признака в патентном 
праве  / Зарубинский Г.М. // Правоведение. - 2001. - №3.  

 Липатов, Ю.  Особенности реализации патентоспособной продукции 
с использованием методов маркетинга / Ю. Липатов // Маркетинг. - 1999. - 
№5. 
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 Макаров, Д.  Проведение маркетинговых исследований на основе 
массивов патентной информации  / Д. Макаров // Маркетинг. - 1999. - №1.  

 Полищук, Е.  Охрана объектов промышленной собственности / Е. 
Полищук // Закон. - 2000. - №4.  

 Ренкель, А.  Третейский патентный суд / А. Ренкель // Закон. - 
1998. - №10.  

 Скорняков, Э.П. Патентные исследования: Уч.-мет. пособ. - 2-е изд. – 
М.: РГИИС, 2007. 

 Скорняков, Э.П., Смирнова, В.Р., Гаврилов, С.В. Использование 
Интернета при проведении патентных исследований. - М.: ИНИЦ 
Роспатента, 2003.  

 Скорняков, Э.П. Патентные исследования: Уч.-мет. пособ. - 2-е изд. – 
М.: РГИИС, 2007. 

 Скорняков, Э.П., Смирнова, В.Р., Гаврилов С.В. Использование 
Интернета при проведении патентных исследований. - М.: ИНИЦ 
Роспатента, 2003.  

 Трахтенгерц, Л.А. Российский изобретатель: право на иностранный 
патент. (О разрешении судебных споров по поводу изобретений, 
защищенных авторскими свидетельствами в России). / Л.А. Трахтенгерц // 
Журнал российского права. - 1998. - №2.  

 Троицкая, Н.Ю., Хазарадзе, Т.О. Договор подряда. Авторские и 
патентные права / Н.Ю.Троицкая, Т.О. Хазарадзе // Налоговое планирование. 
- 1998. -  № 2.  

 Ханбеков, Р. Актуальные вопросы уступки патента / Р. Ханбеков // 
ЭЖ-ЮРИСТ. – 2004. - № 18. 

 Цыганов, А.А. Интеллектуальная собственность и промышленная 
политика государства: налоговые аспекты  / Цыганов А.А. // Право. - 1998. - 
№9-10. - 10. 

Тема 5. Право на селекционное достижение 
1.Объекты прав на селекционное достижение. Признаки селекционного 

достижения.  
2.Субъекты прав на селекционные достижения.  
3.Права авторов и обладателей патентов на селекционные достижения.  
4.Порядок оформления прав на селекционные достижения.  
5.Действие патента на селекционное достижение.  
6.Распоряжение исключительным правом на селекционное достижение.  
7.Служебное селекционное достижение. 
8.Защита авторских и патентных прав на селекционные достижения. 

Нормативные акты: 
 Гражданский кодекс РФ (часть 4) от 18.12.2006 №230-ФЗ (гл.73);  

Дополнительная литература 
 Крылова, Н.Е. Об уголовно-правовой защите прав человека от 

общественно опасных нарушений биоэтики / Н.Е. Крылова // Вестник 
Московского университета. Сер. 11, Право. -   2003. -  №1. 
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 Моисеев, А.В. Методические и практические подходы определения 
эффективности объектов интеллектуальной собственности в растениеводстве 
/ А.В. Моисеев // Региональная экономика: теория и практика. - 2008. - №4.  

 Всеволожский, К.  Охрана и использование селекционных 
достижений (комментарий основных положений главы 73 ГК РФ) / К. 
Всеволожский // Хозяйство и право. - 2008. - №1-2.  

 Еременко, В.И. Часть четвертая ГК РФ и правовая охрана 
селекционных достижений / В.И. Еременко // Законодательство и экономика. 
– 2008. -  №1. 

Тема 6. Право на топологии интегральных микросхем 
1.Понятие и признаки топологии интегральной микросхемы как 

объекта правовой охраны.  
2.Права на топологию интегральной микросхемы. Автор топологии 

интегральной микросхемы и его правовое положение. 3.Государственная 
регистрация топологии интегральной микросхемы.  

4.Срок действия исключительного права на топологию.  
5.Распоряжение исключительным правом на топологию интегральной 

микросхемы.  
6.Служебная топология. 

Нормативные акты: 
 Гражданский кодекс РФ (часть 4) от 18.12.2006 №230-ФЗ (гл.74); 

Дополнительная литература 
 Подшибихин, Л.И. О правовой охране программ для ЭВМ и баз дан-

ных в РФ / Л.И. Подшибихин // Мир ПК. - 1996. - № 6. - С. 23-28. 
 Корнеев, В.А. Программы для ЭВМ, базы данных и топологии 

интегральных микросхем как объекты авторского права / В.А. Корнеев // 
Вестник Московского университета. Сер. 11, Право . – 2006. - №6. 

 Корнеев, В.А. Субъекты авторского права на программы для ЭВМ, 
базы данных, топологии интегральных микросхем / В.А. Корнеев // 
Законодательство. - 2007. - №1.  

 Гришаев, С.  Правовая охрана топологий интегральных микросхем / 
С. Гришаев // Хозяйство и право. - 2008. - №3. 

 Корнеев, В.А. Программы для ЭВМ, базы данных и топологии 
интегральных микросхем: основания возникновения авторского права / В.А. 
Корнеев // Законодательство. - 2006. - №11.  

 Подшибихин, Л.И. Комментарий к Закону Российской Федерации «О 
правовой охране топологий интегральных микросхем» / Л.И. Подшибихин // 
Система ГАРАНТ. - 2003. 

Тема 7. Право на секрет производства 
(ноу-хау) 

1.Понятие, правовая природа и содержание информации, 
составляющей коммерческую тайну.  

2.Понятие и правовой статус обладателя информации, составляющей 
коммерческую тайну.  

3.Законные способы доступа к информации, составляющей 
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коммерческую тайну.  
4.Использование и распоряжение исключительным правом на секрет 

производства.  
5.Защита прав обладателя информации, составляющей коммерческую 

тайну.  
6.Ответственность за нарушение режима коммерческой тайны. 

Нормативные акты: 
 Конституция РФ от 12.12.1993 (ст.23, 24); 
 Гражданский кодекс РФ (часть 1) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ст.150, 151); 
 Гражданский кодекс РФ (часть 2) от 26.01.1996 №14-ФЗ (ст.857, 1068, 

1081); 
 Гражданский кодекс РФ (часть 4) от 18.12.2006 №230-ФЗ (гл.74, 

гл.75); 
 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 №138-ФЗ 

(ч.ч.3 и 4 ст.69); 
 О государственной тайне: Закон РФ от 21.07.1993 №5485-1; 
 О коммерческой тайне: Федеральный закон от 29.07.2004 №98-ФЗ; 
 О персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ; 
 О порядке выезда из РФ и въезда в РФ: Федеральный закон от 

15.08.1996 №114-ФЗ (ч.1 ст.15); 
 Об информации, информационных технологиях и защите  

информации: Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ (ст.2, 3, 7-9); 
 Об отдельных рекомендациях, принятых на совещаниях по судебно-

арбитражной практике: Письмо ВАС от 19.08.1994 №С1-7/ОП-587 
Дополнительная литература: 

 Андронова, Т.А. Банковская тайна в руках у коллекторских агентств / 
Т.А. Андронова // Право и экономика. – 2008. - №2; 

 Болотова, С.В. Защищаемая информация: Понятие и виды / С.В. 
Болотова // «Черные дыры» в Российском законодательстве. - 2006. - №4; 

 Буробин, В.Н. Правовой режим адвокатской тайны / В.Н.Буробин // 
Закон и право. – 2006. - №5;  

 Вайпан, В.А. Тайна связи / В.А. Вайпан // Право и экономика. – 2006. 
- №8; 

 Глашаев, А.А. Некоторые практические вопросы защиты адвокатской 
тайны. Практика международных судов / А.А. Глашаев // «Чёрные дыры» в 
российском законодательстве // 2006. - №1; 

 Вацковский, Ю.Ф. Особенности обеспечения иска в спорах, 
связанных с незаконным использованием средств индивидуализации в 
доменных именах / Ю.Ф. Вацковский // Юрист. – 2007. - №10; 

 Вацковский, Ю.Ф. Подведомственность споров о незаконном 
использовании средств индивидуализации в доменных именах / Ю.Ф. 
Вацковский // Российская юстиция. – 2008. - №3; 

 Глушко, А.В. Возможные пути правового регулирования Интернет-
отношений в РФ / А.В. Глушко // Юридический мир. – 2007. - №11; 
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 Григорьев, И.Б. О месте конституционного права на тайну сообщений 
в системе российского законодательства, регулирующего правовой институт 
тайны / И.Б. Григорьев // Закон и право. – 2006. - №8; 

 Деменева, А.В. Врачебная тайна: никому, даже пациенту… / А.В. 
Деменева // Юридический мир. – 2003. - №12; 

 Дятленко, В.В., Колчинская, Е.К. Законодательство о защите 
персональных данных: проблемы и решения / В.В. Дятленко, Е.К. 
Колчинская // Информационное право. – 2006. - №1; 

 Зиновьев, С. Что такое врачебная тайна? / С. Зиновьев // Вопросы 
социального обеспечения. – 2008. - №5; 

 Кайнов, В.И. Субъекты, имеющие право на получение сведений, 
составляющих банковскую тайну / В.И. Кайнов // Юридический мир. – 2008. 
- №2; 

 Карташян, А. Право на информацию участника юридического лица  
по законодательству России и США / А. Карташян // Корпоративный юрист . 
-2006. - №8. 

Тема 8. Права на средства индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий 

1.Средства индивидуализации как объект правовой охраны. Переход 
прав на средства индивидуализации в договорном порядке: договор об 
отчуждении исключительных прав и лицензионный договор.  

2.Основания возникновения и срок действия исключительных прав на 
средства индивидуализации. 

3.Право на фирменное наименование: понятие, содержание, действие, 
использование.  

4.Право на товарный знак и знак обслуживания: понятие, содержание, 
действие, использование.  

5.Право на наименование места происхождения товара: понятие, 
содержание, действие, использование.  

6.Право на коммерческое обозначение: понятие, содержание, действие, 
использование. 

Нормативные акты: 
 Гражданский кодекс РФ (часть 4) от 18.12.2006 №230-ФЗ (гл.76);  

Дополнительная литература 
 Гаврилов, Э.П. Прекращение правовой охраны товарного знака: есть 

вопросы / Э.П. Гаврилов // Патенты и лицензии. – 2006. - № 11. 
 Гаврилов, Э.П. Авторское право и смежные права во 

взаимоотношениях России и стран ближнего зарубежья / Э.П. Гаврилов // 
Патенты и лицензии. – 2005. - № 4. 

 Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации // Арбитражное правосудие в России. – 2008. - № 5. 

 Карташов, Н.Н. Исключительные права на средства 
индивидуализации и недобросовестная конкуренция / Н.Н. Карташов // 
Судебно-арбитражная практика Московского региона. Вопросы 
правоприменения. – 2006. - № 6. 
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Тема 9. Право использования результатов интеллектуальной 
деятельности в составе единой технологии 

1.Единая технология: понятие и признаки.  
2.Содержание права на единую технологию.  
3.Субъекты права на единую технологию.  
4.Использование и распоряжение правом на единую технологию. 

Нормативные акты: 
 Гражданский кодекс РФ (часть 4) от 18.12.2006 №230-ФЗ (гл.77);  

Дополнительная литература 
 Свит, Ю.П. Правовое регулирование использования результатов 

интеллектуальной деятельности в составе единой технологии / Ю.П. Свит // 
Законы России: опыт, анализ, практика. – 2008. - № 1. 
 Тема 10. Права на служебные результаты интеллектуальной 
деятельности 

1.Понятие и виды служебных результатов интеллектуальной 
деятельности.  

2.Служебное произведение: понятие, признаки, содержание и действие 
интеллектуальных прав.  

3.Служебное исполнение: понятие, признаки, содержание и действие 
интеллектуальных прав.  

4.Служебные объекты патентования: понятие, признаки, содержание и 
действие интеллектуальных прав.  

5.Служебное селекционное достижение: понятие, признаки, 
содержание и действие интеллектуальных прав.  

6.Служебная топология: понятие, признаки, содержание и действие 
интеллектуальных прав.  

7.Служебный секрет производства: понятие, признаки, содержание и 
действие интеллектуальных прав. 

Нормативные акты: 
 Гражданский кодекс РФ (часть 4) от 18.12.2006 №230-ФЗ (гл.71);  
 Постановление Правительства РФ от 7 мая 2006 г. №276 "Об 

упорядочении функций федеральных органов исполнительной власти в 
области авторского права и смежных прав" (с изменениями и дополнениями) 

 Распоряжение Правительства РФ от 14 июля 2008 г. №998-р О 
присоединении к Договору Всемирной организации интеллектуальной 
собственности по исполнениям и фонограммам, принятому 
Дипломатической конференцией по некоторым вопросам авторского права и 
смежных прав в г. Женеве 20 декабря 1996 г. 

 Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
Минфина РФ от 23 января 2008 г. №03-11-05/11 Об определении доходов 
индивидуальным предпринимателем, применяющим УСН, полученных по 
авторским договорам на создание произведений и договорам на передачу 
исключительных авторских и смежных прав 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. 
№14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении 
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авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о 
незаконном использовании товарного знака" 

Дополнительная литература 
 Близнец, И.А. Изменение правового регулирования вопросов 

авторских и смежных прав / И.А. Близнец. // Закон. – 2007. -  №10. 
 Борзенков, Г.   Ослабление правовой охраны информации 

неоправданно / Г. Борзенков, Л. Букалерова // Уголовное право. - 2008. - № 3.  
 Бушева, С.Г. Орган юридического лица: правовой статус и 

соотношение со смежными институтами / С.Г. Бушева // Законодательство. – 
2005. - № 2,3.  

 Варламова, А.Н. Естественные монополии: понятие, отличие от 
смежных институтов, проблемы правового регулирования / А.Н. Варламова // 
Законодательство. – 2006. - № 4. 

 Вилинов, А. А. Особенности защиты авторских и смежных прав в 
Интернете и локальных сетях / А. А. Вилинов // Юрист. - 2007. - № 7. - С. 27-
29 

 Вощинский, М. Уголовная ответственность за нарушение авторских и 
смежных прав по новой редакции статьи 146 УК / М. Вощинский // 
Российская юстиция. – 2003. - № 6. 

 Гаврилов, Э. Из практики Президиума ВАС РФ по вопросам охраны 
интеллектуальной собственности / Э. Гаврилов. //  Хозяйство и право. - 2006. 
- № 12 

 Гаврилов, Э.П. Авторское право и смежные права во 
взаимоотношениях России и стран ближнего зарубежья / Э.П. Гаврилов 
//Патенты и лицензии. – 2005. - № 4. 

 Гаврилов, Э.П. Комментарий к закону об авторском праве и смежных 
правах: судебная практика / Гаврилов Э.П. - М. : Экзамен, 2002. - 352с.  

 Гальченко, А. Нарушение авторских и смежных прав: уголовно-
правовая характеристика / А. Гальченко // Право и экономика. – 2004. - № 3. 

 Глухова, Г. Уголовная ответственность за нарушение авторских и 
смежных прав: общественно-политическая литература / Г. Глухова // 
Законность. - 2003. - № 10. Гальченко, А. И. Нарушение авторских и 
смежных прав: уголовно-правовая характеристика / А. И. Гальченко // Право 
и экономика. - 2004. - № 3.  

 Гришаев, С.  Смежные права / С. Гришаев // Хозяйство и право. - 
2007. - № 11.  

 Дедова, Е.А. Особенности гражданско-правовой защиты смежных 
прав / Е.А. Дедова // Законодательство. - 2005 - № 10. 

 Дедова, Е.А. Понятие и развитие правового регулирования смежных 
прав / Е.А. Дедова // Законодательство. – 2006. - №11. 

 Дедова, Е.А. Формы и способы защиты смежных прав организаций 
эфирного и кабельного вещания / Е.А. Дедова // Законодательство. – 2006. - 
№5. 

 Еременко, В.И. Изменения в законодательстве РФ об авторском праве 
и смежных правах / В.И. Еременко // Адвокат. -  2005. - № 1. 
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 Еременко, В.И. Об усилении ответственности за нарушение 
антимонопольного законодательства и законодательства по 
интеллектуальной собственности / В. И. Еременко // Изобретательство. - 
2007. - Т. 7, № 8.  

 Завидов Б.Д. Вопросы назначения и проведения экспертизы по делам 
о нарушении авторских и смежных прав / Завидов Б.Д. // Юрист. - 2000. - 
№10.  

 Ибрагимова, З.А. Законодательное регулирование вопросов защиты 
авторских и смежных прав и причины роста пиратства в России / Ибрагимова 
З.А. // Юрист. - 2001. - №7.  

 Ивашкин, В.  Форма вины при незаконном использовании объектов 
авторского права или смежных прав [Текст] / В. Ивашкин // Законность. - 
2007. - № 2.  

 Интеллектуальная собственность и патентоведение: учеб. пособие: 
рек. ДВ РУМЦ / В. В. Самуйло [и др.]. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-
та, 2003. - 166 с. 

 Комзюк, Л.Т. Проблемы адаптации охраны "новых" смежных прав / 
Л.Т. Комзюк // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2008. -  №1. 

 Корнева, Л. А. Некоторые проблемы криминализации нарушений 
авторских и смежных прав в Интернете [Текст] / Л. А. Корнева // Юрист. - 
2008. - № 2.  

 Корчагина, Н.П. Как доказать право авторства / Н.П. Корчагина // ИС. 
Авторское право и смежные права. – 2005. - № 12. 

 Кувыркова, А. Изменения в правовом регулировании смежных прав / 
А. Кувыркова // Корпоративный юрист. – 2008 - №1. 

 Кузнецов К.В. Некоторые проблемы определения крупного ущерба 
как признака объективной стороны нарушения авторских и смежных прав / 
К.В. Кузнецов // Российская юстиция. – 2006. -  №9. 

 Кузнецов, К. В. Незаконные действия с техническими средствами 
защиты авторского и смежных прав / Кузнецов К. В. // "Черные дыры" в 
Российском законодательстве. - 2007. - № 2.  

 Куркова, Н.  Административно-правовая защита авторских и 
смежных прав / Н. Куркова // Российская юстиция. - 2002. - № 7.  

 Люфи, К. Я. Законодательство в сфере защиты авторского права и 
смежных прав: основные пути совершенствования / К. Я. Люфи // Российская 
юстиция. - 2007. - № 12.  

 Новик, В. В. Особенности доказывания по делам о нарушениях 
авторских и смежных прав / В. В. Новик, И. Н. Салахиев // Вестник 
криминалистики. - 2007. - Вып. 1 (21). 

 Осадчий, А. Г. Развитие законодательства в сфере интеллектуальной 
собственности / А. Г. Осадчий // Маркетинг. - 2007. - № 4.  
 

1.3.Методические указания для самостоятельной работы  
Самоподготовка студентов (самостоятельная работа) является составной 

частью  учебного процесса  и занимает весомое место в реализации 
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образовательной программы. Это обусловлено тем, что студентам 
необходимо освоить значительное количество нормативных правовых актов 
и теоретического материала в рамках учебного курса за рамками аудиторных 
занятий. В связи, с чем  наряду с обязательным посещением лекционных и 
практических занятий, ведением конспектов лекций, тщательной 
подготовкой к практическим  занятиям  определяется предназначение 
самостоятельной работы студентов и ее роль в учебном процессе. Как 
правило, контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем. 

Сочетание самостоятельной работы с иными видами учебной 
деятельности способствует формированию профессионального правового 
сознания, общему развитию личности, развивает навыки ориентирования в 
нормативных правовых актах, материалах судебной практики и в научной 
литературе, поиска ответов на возникающие вопросы.  

Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком, 
полном усвоении  и проработке учебного материала, подготовке к 
практическим  занятиям и в развитии навыков самообразования.  

Самостоятельная работа студентов складывается из:  
- работы с нормативными правовыми актами, материалами судебной 

практики, учебниками, материалами лекций, дополнительной литературой; 
- подготовки докладов и сообщений, выполнения заданий преподавателя 

(контрольных работ); 
- подготовки к практическим занятиям и  повторения материала лекций; 
- подготовки к зачету. 
 В рамках самостоятельной подготовки к учебным занятиям и зачету, 

при изучении отдельных тем курса студентам необходимо уметь 
анализировать действующие нормативные правовые акты.  Как правило, для 
выполнения контрольной работы и  подготовки к практическим  занятиям 
следует не только прочитать, проработать  и уяснить совпадающие с темой  
положения законодательства, регулирующего современные    
правоотношения в сфере интеллектуальной собственности.  

  Для поиска нормативных правовых актов и судебной практики 
рекомендуется использование справочных правовых систем (Консультант 
Плюс, Гарант и др.), официальных сайтов законодательных и судебных 
органов, а также специализированных изданий (Бюллетень нормативных 
актов министерств и ведомств, Бюллетень Верховного суда РФ, Вестник 
Высшего Арбитражного суда  РФ, Вестник Конституционного Суда РФ  и 
др.). 

  При использовании того или иного нормативного правового акта  
важно определить его действие во времени и пространстве. Для подготовки 
ко всем формам  занятий необходимо использовать не только действующие 
нормативные правовые акты, но и полезно проводить сравнительный анализ 
изменений законодательства и правоприменения  по рассматриваемой теме. 

В процессе самоподготовки студенту следует ознакомиться с 
поставленной темой, определить примерный перечень вопросов, подлежащих 
изучению, ознакомиться с перечнем законодательных и иных актов, 
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разнообразных литературных (учебных) источников, рекомендуемых для 
использования.  

1.3.1.Типовые вопросы для собеседования 
1.Результаты интеллектуальной деятельности как объекты права 

интеллектуальной собственности: понятие, виды, критерии отнесения. 
2.Интеллектуальные права на результаты интеллектуальной 

деятельности: виды, содержание, способы передачи и защиты. 
3.Субъекты интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности: виды, объем правомочий. 
4.Права, смежные с авторскими: понятие, правовое регулирование. 
5.Объекты прав, смежных с авторскими: виды и критерии отнесения. 
6.Фирменное наименование: понятие, значение в гражданском обороте, 

требования к форме, содержание прав обладателя. 
7.Товарный знак и знак обслуживания: понятие, соотношение, значение 

в гражданском обороте, содержание прав обладателя и способы 
использования. 

8.Наименование места происхождения товара: понятие, значение в 
гражданском обороте, содержание и регистрация прав обладателя, защита 
прав правообладателя. 

9.Коммерческое обозначение: понятие, значение в гражданском 
обороте. 

10.Объект права на топологии интегральных микросхем и его 
государственная регистрация. 

11.Субъекты права на топологии интегральных микросхем. 
12.Содержание и срок действия прав на топологии интегральных 

микросхем. 
13.Объекты патентного права: изобретение, полезная модель и 

промышленный образец.  
14.Критерии патентоспособности объектов патентного права. 
15.Субъекты патентного права: критерии отнесения, права и 

обязанности. 
1.3.2. Типовые вопросы для контрольных работ 

1. Что такое «Объекты авторского права»?  
2. Охарактеризуйте содержание авторских прав. 
3. Особенности правового  положения субъектов авторских прав. 
4. Охарактеризуйте режимы авторства (соавторство; составительство; 

авторские права на служебные произведения). 
5. Составьте схему «Виды и содержание авторских договоров» и 

поясните ее. 
6. Охарактеризуйте объекты права на селекционное достижение. 
7. Составьте схему «Субъекты права на селекционное достижение» и 

поясните ее. 
8.Охарактеризуйте содержание права на селекционное достижение. 
9.Охарактеризуйте  возможности распоряжения правом на 

селекционное достижение и условия его реализации. 
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10.Составьте сравнительную таблицу: «Средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий: понятие, виды» и 
поясните ее. 

11.Что такое «Право на фирменное наименование» и какое значение 
оно имеет для хозяйствующего субъекта? 

12.Составьте сравнительную таблицу «Право на товарный знак и знак 
обслуживания: объект и содержание» и поясните ее. 

13.Что такое «Право на наименование места происхождения товара»: 
объект и содержание. 

14.Охарактеризуйте право на коммерческое обозначение: объект и 
содержание. 

15. Охарактеризуйте договор об отчуждении исключительных прав. 
16. Охарактеризуйте лицензионный договор и сферу его применения. 

 
ВОПРОСЫ  К ЗАЧЕТУ  

1. Право интеллектуальной собственности: понятие, предмет, метод, 
функции, место в правовой системе России. Интеллектуальное 
законодательство. 

2. Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации как объекты правовой охраны. 

3. Субъекты интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности.  

4. Содержание интеллектуальных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности. 

5. Договоры о передаче прав на результаты интеллектуальной 
деятельности. 

6. Особенности наследования интеллектуальных прав. 
7. Контрафакт: понятие, признаки, виды. 
8. Защита интеллектуальных прав. 
9. Организации, осуществляющие коллективное управление 

авторскими и смежными правами: понятие, виды, полномочия. 
10. Патентные поверенные: понятие, полномочия, порядок 

приобретения статуса. 
11. Федеральный орган исполнительной власти в сфере защиты 

интеллектуальной собственности: полномочия, структура, основные 
направления деятельности.  

12. Международная охрана интеллектуальной собственности. 
13. Объекты авторских прав и основные признаки их 

охраноспособности. Производные и составные произведения. 
14. Субъект авторских прав и его правомочия. Соавторство.  
15. Свободное использование произведений. Копилефт. 
16. Срок и территория  действия авторских прав. 
17. Виды и содержание авторских договоров. 
18. Служебные произведения, а также произведения, созданные по 

государственному/ муниципальному контракту. 
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19. Ответственность за нарушение авторских и смежных с ними прав. 
20. Объекты, субъекты, содержание и срок действия прав, смежных с 

авторскими.  
21. Объекты патентного права и основные признаки их 

охраноспособности. 
22. Субъект патентных  прав и его правомочия. 
23. Этапы оформления и срок действия патента. 
24. Виды и содержание договоров о передаче патентных прав. 

Принудительная лицензия. 
25. Объекты патентования, созданные в связи с выполнением 

служебного задания или при выполнении работ по договору. 
26. Защита прав авторов и патентообладателей. Ответственность за 

нарушение патентных прав. 
27. Право на селекционное достижение. 
28. Право на топологию интегральной микросхемы. 
29. Понятие, правовая природа и содержание информации, 

составляющей коммерческую тайну. Правовой статус обладателя 
информации, составляющей коммерческую тайну. 

30. Законные способы доступа к информации, составляющей 
коммерческую тайну. Использование и распоряжение исключительным 
правом на секрет производства. 

31. Средства индивидуализации как объект правовой охраны. Защита 
прав на средства индивидуализации. 

32. Право на фирменное наименование: понятие, содержание, действие, 
использование. 

33. Право на товарный знак и знак обслуживания: понятие, содержание, 
действие, использование. 

34. Право на наименование места происхождения товара: понятие, 
содержание, действие, использование. 

35. Право на коммерческое обозначение: понятие, содержание, 
действие, использование. 

36. Право на единую технологию: понятие, содержание, распоряжение. 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
а) основная литература: 
1.Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция»/ Н.М. Коршунов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 327 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8116. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

б) дополнительная литература: 
2.Право интеллектуальной собственности: к  300-летию со дня 

рождения М.В. Ломоносова : учеб. / И.А. Зенин. – М. : Юрайт, 2013. – 568 с.; 
3.Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в 

цифровую эпоху [Электронный ресурс]: парадигма баланса и гибкости/ 

http://www.iprbookshop.ru/8116
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Войниканис Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, Юриспруденция, 2014.— 550 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23028. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

4.Сычев А.Н. Защита интеллектуальной собственности и 
патентоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сычев А.Н.— 
Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.— 
160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13880. — ЭБС 
«IPRbooks», по паролю; 

5.Щербачева Л.В. Гражданско-правовая регламентация 
интеллектуальной собственности в России на современном этапе 
[Электронный ресурс]: монография/ Щербачева Л.В.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 143 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52461. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

6.Авторское право : учеб. пособие / Е.А. Моргунова ; отв. ред. В.П. 
Мозолин. – М. : Норма, 2009. – 288 с.; 

7.Экспорт и импорт товаров, услуг, интеллектуальной собственности : 
государственное регулирование и контроль, таможенное оформление, 
правила бухгалтерского учета, расчет и уплата НДС, отражение курсовых 
разниц : практ. руководство / В.В. Семенихин. – М. : Эксмо, 2009. – 430 с.; 

8.Право интеллектуальной собственности. Учебно-методическое 
пособие. Шахов Е.Н., Кучеренко А.В. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 
2009. – 111 с.; 

9.Право интеллектуальной собственности. Практикум. Шахов Е.Н., 
Кучеренко А.В. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2009. – 107 с.. 

Нормативно-правовые  акты: 
 Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948;  
 Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 

4.11.1950;  
 Международный пакт о гражданских и политических правах от 

19.12.1996; 
 Конвенция о защите физических лиц в отношении 

автоматизированной обработки данных личного характера от 28.01.1981;  
 Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с 

преступлениями в сфере компьютерной информации от 1.06.2001;  
 Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации от 

23.11.2001; 
 Конституция РФ от 12.12.1993; 
 О средствах массовой информации: Закон РФ от 27.12.1991 №2124-1; 
 Об информации, информационных технологиях и защите  

информации: Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ. 
 Гражданский кодекс РФ (часть 1) от 30.11.1994 №51-ФЗ; 
 Гражданский кодекс РФ (часть 2) от 26.01.1996 №14-ФЗ; 
 Гражданский кодекс РФ (часть 4) от 18.12.2006 №230-ФЗ; 

http://www.iprbookshop.ru/23028
http://www.iprbookshop.ru/13880
http://www.iprbookshop.ru/52461
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 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 №138-ФЗ; 
 О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 

02.12.1990 №395-1; 
 О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 21.11.1996 №129-ФЗ;  
 О государственной тайне: Закон РФ от 21.07.1993 №5485-1; 
 О коммерческой тайне: Федеральный закон от 29.07.2004 №98-ФЗ; 
 О кредитных историях: Федеральный закон от 30.12.2004 №218-ФЗ; 
 О персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ; 
 О порядке выезда из РФ и въезда в РФ: Федеральный закон от 

15.08.1996 №114-ФЗ; 
 О почтовой связи: Федеральный закон от 17.07.1999 №176-ФЗ; 
 О связи: Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ; 
 О средствах массовой информации: Закон РФ от 27.12.1991 №2124-1; 
 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ: Федеральный закон 

от 31.05.2002 №63-ФЗ; 
 Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования: Федеральный закон от 01.04.1996 
№27-ФЗ; 

 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 
12.08.1995 №144-ФЗ; 

 Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 №4462-1; 
 Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 

22.07.1993 №5487-1; 
 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№195-ФЗ; 
 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ; 
 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ; 
 Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 №1-ФЗ; 
 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 №174-ФЗ; 
 О перечне должностных лиц органов государственной власти, 

наделяемых полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне: 
Распоряжение Президента РФ от 16.04.2005 №151-рп; 

 О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к 
государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам подразделений 
по защите государственной тайны: Постановление Правительства РФ от 
18.09.2006 №573; 

 Об утверждении инструкции о порядке допуска должностных лиц и 
граждан РФ к государственной тайне: Постановление Правительства РФ от 
28.10.1995г. №1050; 

 Об утверждении Концепции Системы персонального учета 
населения: Распоряжение Правительства РФ от 9.06.2005 №748-р; 

 Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера: 
Указ Президента РФ от 06.03.1997 №188; 

 Об утверждении положения о порядке допуска лиц, имеющих 
двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа 
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№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
 

1 Справочно-правовая 
система «Консультант 
плюс» 

содержит законодательную базу, материалы 
судебной практики и комментарии 
действующего законодательства. 

2 Электронно-
библиотечная система 
IPRbooks  
http://www.iprbookshop.ru/ 
 

Электронно-библиотечная система 
IPRbooks — научно-образовательный ресурс 
для решения задач обучения в России и за 
рубежом. Уникальная платформа ЭБС 
IPRbooks объединяет новейшие 
информационные технологии и учебную 
лицензионную литературу. Контент ЭБС 
IPRbooks отвечает требованиям стандартов 
высшей школы, СПО, дополнительного и 
дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  
в полном объеме соответствует требованиям 
законодательства РФ в сфере образования. 

 

http://www.iprbookshop.ru/
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