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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, пред-

полагающая выполнение студентом определенных работ по заданию препода-

вателя и/или под его руководством, направленных на формирование необхо-

димых компетенций. 

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теорети-

ческие знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основ-

ную учебную литературу: 

1. … 

2. … 

3. … 

 

1. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации / Под ред. А.Л. Маковского; Иссл. центр частн. права. М.: Статут, 

2008. 

2. Авторские и смежные с ними права: Постатейный комментарий глав 70 

и 71 Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. П.В. Краше-

нинникова. М.: Статут, 2010. 
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3. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарии к части четвертой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации. М.: Статут, 2008. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации: Патентное право. Право на 

селекционные достижения: Постатейный комментарий к главам 72 и 73 / 

Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2015. 

5. Гринь Е.С., Рожкова М.А., Ворожевич А.С. Право интеллектуальной 

собственности. М., 2016. 

6. Новоселова Л.А., Афанасьев Д.В., Гринь Е.С. и др. Право интеллекту-

альной собственности: Учебник. М., 2016. 

7. Рузакова О.А. Система договоров о создании идеальных объектов и ис-

пользовании исключительных прав на них. М.: Легиста, 2006. 

8. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Фе-

дерации. М.: Проспект, 2003. 

9. Степанова О.А. Договоры об использовании идеальных результатов ин-

теллектуальной деятельности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998. 

10. Шершеневич Г.Ф. Авторские права на литературные произведения. Ка-

зань, 1891. 

 

Если план подготовки к практическому занятию предусматривает выпол-

нение заданий или решение задач, следует использовать: 

1. Практикум…… 

2. ……          

 

В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко уяс-

нить себе место того или иного учения в эволюции мировой и отечественной 

правовой мысли, понять связь между ними и уяснить роль правовой доктрины 

в процессе социального регулирования.  

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изуче-

ния плана практического занятия и списка рекомендованной литературы и ис-

точников, затем необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, так 
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как они составляют основную теоретическую базу процесса обучения. Однако 

ограничиваться только этим нельзя. Полноценные ответы на вопросы практи-

ческих занятий можно подготовить лишь на основе анализа источников и изу-

чения специальной литературы. Делать это надо планово, целенаправленно, с 

достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, которое позволило бы 

надежно аргументировать каждое выступление. После этого желательно про-

читать дополнительную литературу, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записы-

вать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы 

в ходе занятия вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь 

является надежным подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они 

не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и 

литературы возникнут дополнительные вопросы, студент может их сформули-

ровать и, по согласованию с преподавателем, вынести на обсуждение. Воз-

можно также и выступление с кратким - на 10-15 минут - докладом по какой-

либо проблеме.  

 

Критерии оценки  

9-10 баллов – за правильное решение задачи и аргументированные выво-

ды  

7-8 баллов – за правильное решение задачи  без аргументированных вы-

водов 

5-6 баллов – за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов 

3-4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения 

1-2 балла – за решение задачи с тремя незначительными ошибками, но с 

правильным алгоритмом решения  
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ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие 1. Договор коммерческой концессии 

Проводится в форме тренинга (2 часа).  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды договоров коммерческой концессии.  

2. Субъекты коммерческой концессии.  

3. Договоры субконцессии. 

 

Занятие 2. Правовое положение простого товарищества 

Проводится в форме тренинга (2 часа).  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды простого товарищества  

2. Общее имущество товарищей  

3. Распределение прибыли  

 

Занятие 3. Публичное обещание награды 

Проводится в форме тренинга (2 часа).  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Публичное обещание награды  

2. Организация публичного конкурса  

3. Решение о выплате награды 
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Занятие 4. Правовое регулирование возмещения вреда 

Проводится в форме тренинга (2 часа).  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие вреда  

2. Возмещения вреда жизни или здоровья гражданина  

3. Компенсация морального вреда 

 

Занятие 5.  Правовое регулирование интеллектуальной собственности 

Проводится в форме тренинга (2 часа).  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и признаки интеллектуальной собственности и интеллектуальных 

прав. 

2. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства инди-

видуализации 

3. Исключительное право. 

4. Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности 

5. Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и 

смежными правами. 

6. Патентные поверенные. 

7. Способы защиты исключительных прав 

 

Задачи: 

Задача 1. Имеет ли право обладатель исключительного права на дизайн-

проекты квартир взыскать компенсацию с лица, которое без разрешения раз-

местило на своем интернет-сайте составные части этих дизайн-проектов? Дай-

те подробный ответ со ссылками на законодательство. 

Задача 2. Имеет ли право один из нескольких правообладателей исклю-

чительного права на результат интеллектуальной деятельности передать свою 
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часть третьему лицу (произвести отчуждение)? Дайте подробный ответ со 

ссылками на законодательство. 

 

Задача 3. ООО «Ритейл» намеревается записывать видеоролики. Для это-

го компания заключает лицензионный договор с композитором о праве ис-

пользования музыкального произведения. Какие документы должен предста-

вить композитор для подтверждения наличия у него исключительных прав на 

музыкальное произведение? Дайте подробный ответ со ссылками на законода-

тельство. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем состоит особенность участия объектов интеллектуальных прав в 

гражданском обороте? 

2. Назовите критерии классификации объектов интеллектуальных прав, отра-

женные в действующем российском законодательстве. 

3. Как соотносятся исключительное право на произведение (например, на ро-

ман) и вещные права на материальный объект, в котором это произведение 

выражено (например, книгу)? 

4. Всегда ли обладатель исключительного права может осуществлять распо-

ряжение этим правом? 

5. Как осуществляется совместное использование результата интеллектуаль-

ной деятельности и совместное распоряжение исключительным правом? 

6. Входит ли исключительное право в совместное имущество супругов? 

 

Занятие 6.   

Проводится в форме кейс-стади (2 часа).  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и признаки авторского права. 

2. Автор и виды соавторств. 
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3. Личные неимущественные права автора. 

4. Имущественные права автора. 

5. Авторские права на переводы, составные и производные произведения. 

6. Государственная регистрация программ ЭВМ и баз данных.  

7. Аудиовизуальное произведение. 

 

Задачи: 

Задача 1. Магазин спортивных товаров сформировал электронную базу 

электронных адресов покупателей. Относятся ли электронные адреса к персо-

нальным данным с учетом того, что в базе указаны только имена и фамилии, 

при этом данные не проверялись? Возможно ли совершить сделку по продаже 

базы электронных адресов другому юридическому лицу? Дайте подробный 

ответ со ссылками на законодательство. 

Задача 2. Организация «Детские игрушки», не имея разрешения, исполь-

зует изображение пяти персонажей одного аудиовизуального произведения на 

реализуемых товарах. Будет ли в данном случае взиматься компенсация, 

предусмотренная п. 3 ст. 1252 ГК РФ, исходя из количества используемых 

персонажей, или использование нескольких персонажей одного аудиовизу-

ального произведения рассматривается как одно правонарушение? Дайте по-

дробный ответ со ссылками на законодательство. 

Задача 3. Организация разрабатывает парфюмерные композиции. При-

знается ли парфюмерная композиция результатом интеллектуальной деятель-

ности? Дайте подробный ответ со ссылками на законодательство. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные виды объектов авторских прав, предусмотренные 

российским законодательством. 

2. Перечислите признаки объектов авторских прав. 

3. Какие новые объекты авторских прав могут появиться в рамках правового 

регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности? 
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Занятие 7.  Способы свободного использования объектов авторских 

прав  

Проводится в форме тренинга (2 часа).  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Свободное воспроизведение произведения в личных целях.  

2. Свободное использование произведения в информационных, научных, 

учебных или культурных целях. 

3. Свободное использование произведения библиотеками, архивами и образо-

вательными организациями.  

4. Свободное использование произведения, постоянно находящегося в месте, 

открытом для свободного посещения. 

5. Свободное публичное исполнение правомерно обнародованного музыкаль-

ного произведения.  

6. Свободное воспроизведение произведения для целей правоприменения. 

7. Свободная запись произведения организацией эфирного вещания в целях 

краткосрочного пользования.  

 

Задачи: 

Задача 1. Организация на своем календаре разместила несколько фото-

графий, полученных из сети Интернет, не получив соответствующего согласия 

от автора. В свою очередь, автор фотографий в судебном порядке потребовал 

от организации компенсации за нарушение исключительного права на фото-

графии. Организация в своих возражениях указала, что не знала об авторстве 

спорных фотографий, в связи с чем отсутствует ее вина в нарушении автор-

ских прав автора и не имеется оснований для взыскания с организации ком-

пенсации. Вправе ли в указанном случае автор фотографий взыскать с органи-

зации компенсацию морального вреда? Дайте подробный ответ со ссылками 

на законодательство. 
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Задача 2. Курьерская служба (ООО) на основании агентского договора 

осуществляет доставку покупателям книг, приобретенных в интернет-

магазине, принадлежащем индивидуальному предпринимателю. Несет ли 

ООО гражданско-правовую ответственность в виде выплаты компенсации в 

случае, если предприниматель распространяет контрафактную продукцию с 

использованием вышеуказанных услуг ООО? 

 

Занятие 8.  

Проводится в форме тренинга (2 часа).  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Срок действия авторского права. 

2. Правовое регулирование договора авторского заказа.  

3. Понятие и правовое положение служебного произведения. 

4. Правовое положение произведений выполненных по заказу, договору.  

5. Обеспечение иска по делам о нарушении авторских прав. 

 

Занятие 9. Правовое регулирование смежного права 

Проводится в форме тренинга (2 часа).  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Действие исключительного права на исполнение на территории РФ.  

2. Смежные права на совместное исполнение. 

3. Исполнитель и его права. 

4. Использование исполнения.  

5. Обращение взыскания на исключительное право на исполнение и на право 

использования исполнения по лицензии. 

6. Изготовитель фонограммы и его права. 

7. Использование фонограммы.  

8. Использование фонограммы, опубликованной в коммерческих целях. 
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9. Срок действия исключительного права на исполнение и фонограмму. 

 

Задачи: 

Задача 1. ООО «Красп» на всех своих корпоративных мероприятиях ис-

пользовала гимн, созданный физическим лицом, с которым договор не заклю-

чался, вознаграждение не выплачивалось. Гражданин обратился в суд с иском 

к организации и требованием о взыскании денежных средств за нарушение ав-

торских прав. Организация не согласилась с требованиями автора и указала, 

что использование гимна не осуществлялось публично, а только на корпора-

тивных мероприятиях (что, по мнению организации, означает использование 

на официальных мероприятиях) и, соответственно, права автора не наруша-

лись. Чья позиция обоснована? Дайте подробный ответ со ссылками на зако-

нодательство. 

Задача 2. В ресторане «Весна», принадлежащем индивидуальному пред-

принимателю, с использованием радиоприемника, усилителя и колонок вклю-

чается музыка, передаваемая по радио. Является ли данный факт нарушением 

исключительного права на фонограммы, включенные в радиопередачу, если 

разрешения на исполнение фонограмм предприниматель не имеет, а вход в ре-

сторан является бесплатным? Дайте подробный ответ со ссылками на законо-

дательство. 

 

Занятие 10.  

Проводится в форме тренинга (2 часа).  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие фирменного наименования. 

2. Исключительное право на фирменное наименование. 

3. Соотношение прав на фирменное наименование с правами на иные средства 

индивидуализации юридических лиц. 

4. Право на коммерческое обозначение. 
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Занятие 11.  

Проводится в форме тренинга (2 часа).  

 

Вопросы для подготовки:  

1. Понятие и виды товарного знака. 

2. Исключительное право на товарный знак. 

3. Порядок государственной регистрации товарного знака. 

4. Формальная экспертиза заявки на товарный знак. 

5. Экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака. 

6. Основания отказа в регистрации товарного знака. 

7. Последствия неиспользования товарного знака. 

 

Задачи: 

Задача 1.  Если организация ликвидируется, может ли она продать при-

надлежащий ей товарный знак физическому лицу, в частности своему гене-

ральному директору? Что происходит с товарным знаком в случае ликвидации 

юридического лица? Дайте подробный ответ со ссылками на законодатель-

ство. 

Задача 2. Организация на своем календаре разместила несколько товар-

ных знаков одного правообладателя, не получив его согласия. В свою очередь, 

правообладатель в судебном порядке потребовал от организации компенсацию 

за каждый товарный знак, размещенный на календаре без соответствующего 

согласования. Является ли в указанном случае правомерным взыскание право-

обладателем с организации компенсации за каждый неправомерно размещен-

ный товарный знак? Дайте подробный ответ со ссылками на законодательство. 
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Занятие 12.  

Проводится в форме тренинга (2 часа).  

 

Вопросы для подготовки:  

1. Особенности правовой охраны общеизвестного товарного знака. 

2. Особенности правовой охраны коллективного знака. 

3. Ответственность за незаконное использование товарного знака. 

4. Наименование места происхождения товара. 

5. Исключительное право на наименование места происхождения товара. 

6. Государственная регистрация наименования места происхождения товара. 

7. Прекращение правовой охраны наименования места происхождения товара 

и исключительного права на наименование места происхождения товара. 

 

Занятие 13. Правовое регулирование патентного права 

Проводится в форме тренинга (2 часа).  

 

Вопросы для подготовки:  

1. Понятие и действие исключительных патентных прав.  

2. Субъекты и объекты патентного права. 

3. Условия патентоспособности изобретения. 

4. Условия патентоспособности полезной модели.  

5. Условия патентоспособности промышленного образца. 

6. Порядок государственной регистрации объектов патентного права. 

 

Занятие 14.  

Проводится в форме тренинга (2 часа).  

 

Вопросы для подготовки:  

1. Виды патентных прав. 

2. Исключительное право на объекты патентного права. 
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3. Понятие зависимый объект патентного права. 

4. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права на объекты 

патентного права. 

5. Право преждепользования. 

6. Понятие принудительной лицензии. 

7. Сроки действия исключительных прав на объекты патентного права. 

 

Занятие 15.  

Проводится в форме тренинга (2 часа).  

 

Вопросы для подготовки:  

1. Договор об отчуждении исключительного права 

2. Лицензионный договор 

3. Виды лицензионных договоров 

4. Сублицензионный договор 

5. Открытая лицензия 

 

Занятие 16.  

Проводится в форме тренинга (2 часа).  

 

Вопросы для подготовки:  

1. Причинение вреда в сфере интеллектуальной собственности  

2. Компенсация морального вреда 

 

Занятие 17.  

Проводится в форме тренинга (2 часа).  

 

Вопросы для подготовки:  

1. Споры в сфере интеллектуальной собственности  

2. Правонарушения в сфере интеллектуальной собственности 
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3. Юридическая ответственность в сфере интеллектуальной собственности 

 

Занятие 18.  

Проводится в форме тренинга (2 часа).  

 

Вопросы для подготовки:  

1. Внесудебные способы защиты интеллектуальных прав  

2. Судебные способы защиты интеллектуальных прав 
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