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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа разработана на основании и во исполнение следующих 

документов нормативного характера: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего  образования 

(далее – образовательный стандарт, ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) (утв. Приказом Министерства образования и науки 

РФ от  декабря 2016 г. № 1511); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации об образовании;  

- Устава ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17 апреля 

2014 г.; 

- Приказа НГУ «Об организации образовательного процесса» от 01.07.2014 г. № 1222-

3; 

- Распоряжения директора от 14.04.2017 г. № 125 об утверждении Макета рабочей 

программы дисциплины (модуля); 

- иных локальных нормативных правовых актов Университета. 

Рабочая программа разрабатывается ведущими преподавателями кафедры, за которой 

закреплена учебная дисциплина, и рассматривается на заседании кафедры для рекомендации 

к использованию в учебной процессе, а также на соответствие требованиям по оформлению. 

После программа должна быть рассмотрена и одобрена по существу образовательного 

процесса учебно-методической комиссией Института, согласована с УМО на предмет 

соответствия формальным требованиям и представлена для утверждения заместителю 

директора. На сайте Института размещается аннотация рабочей программы. Корректировка 

рабочей программы дисциплины осуществляется ежегодно. 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Гражданское право» в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, уровень бакалавриата, (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01.12.2016 г № 1511) относится к Блоку 1, 

является дисциплиной базовой части. (Код в учебном плане Б1.Б.8).  

Достижение цели курса обусловлено необходимостью изучения и исследования 

специальных инструментариев и институтов гражданского права, а также соответствующего 

терминологического аппарата. 

Полученные теоретические и практические знания позволят специалисту 

ориентироваться в действующем законодательстве, самостоятельно находить и овладевать 

новой правовой информацией, анализировать и применять нормы права.  

К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен освоить положения 

таких учебных курсов, как «Теория государства и права», «История отечественного 

государства и права», «Логика», «Философия», «Гражданское право. Общая часть», 

«Гражданское право. Особенная часть». 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Гражданское право. Часть 3» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, теоретических представлений о 
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сущности объектов гражданского права, получение, усвоение и систематизации 

цивилистических знаний, приобретения обучающимися навыков использования правовых 

норм с учетом тенденций развития частного права, усвоения теоретических основ отдельных 

видов договорных и внедоговорных обязательств, вопросов наследственного права, права 

собственности, права интеллектуальной собственности.     
Исходя из цели, учебная дисциплина предполагает решение следующих задач: 

1) ознакомление с теоретико-методологическими основами научного понимания 

отдельных институтов гражданского права и формирование у обучающихся комплекса 

теоретических знаний и практических умений, позволяющих студентам самостоятельно 

решать профессиональные задачи;  

2) развитие специфических черт юридического мышления и мировоззрения у 

обучающихся, позволяющих выявлять юридически значимые признаки реальных жизненных 

обстоятельств, путем соотнесения фактических явлений с их нормативной моделью, 

закрепленной в правовых актах; 

3) приобретение практических навыков использования сформированных 

профессиональных и личностных качеств специалиста в области Юриспруденция при 

разрешении конкретных жизненных ситуаций, а также воплощении их в юридических делах, 

юридических действиях, юридических документах. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

           Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых результатов 

обучения, представленных в таблице 1.  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы) 

1 ОПК-1 способностью 

соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права 

и международные договоры 

Российской Федерации 

- знать сущность и содержание основных понятий и 

категорий законодательства; современную 

нормативно-правовую базу, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

- уметь свободно ориентироваться в законодательстве 

и в иных нормативных актах, регулирующих 

юридическую деятельность; 

- владеть навыками использования понятийно-

категориального аппарата законодательства; 

навыками анализа и применения норм действующего 

законодательства. 

2 ПК-2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

- знать природу и сущность государства и права; 

природу и сущность основных теоретических 

положений, раскрывающих содержание юридических 

понятий; основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права; 

исторические типы и формы государства и права их 

сущность и функции; механизм государства, систему 

права, механизм и средства правового регулирования, 

реализации права; особенности государственного 

и правового развития России; роль государства и 

права в политической системе общества, в 
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общественной жизни; основные исторические этапы, 

закономерности и особенности становления и 

развития государства и права России, а также 

государства и права зарубежных стран 

- уметь обосновывать и принимать в пределах 

должностных полномочий решения, основанные на 

уважении к закону и развитом правосознании  

- владеть навыками правового мышления, 

осуществления правовой пропаганды и правового 

воспитания 

3 ПК-4 способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

- знать правила правоприменения в соответствующей 

области, регулирующие порядок принятия решений и 

совершения юридических действий; действующее 

законодательство; 

- уметь выбирать соответствующие нормы права, 

позволяющие принять правильное решение и 

совершить юридические действия; правильно 

толковать нормы соответствующих отраслей права, 

анализировать технологические процессы в своей 

предметной области и составлять юридические 

документы, как того требуют нормы процессуального 

права; 

- владеть методами принятия решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с 

нормами законодательства, регулирующего правовые 

и тесно связанные с ними отношения, грамотно 

оперировать судебной и иной правоприменительной 

практикой в соответствующей области. 

4 ПК-5 способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

- знать действующее законодательство, основные 

принципы действия нормативных и правовых актов; 

- уметь толковать и правильно применять правовые 

нормы; принимать решения и совершать юридические  

действия в точном соответствии с законом; 

- владеть навыками практического применения норм 

права, методикой правильной разъяснительной 

деятельности по вопросам действующего 

законодательства. 

5 ПК-6 способность юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

 

- знать порядок действия нормативных правовых 

актов и их применения в своей профессиональной 

деятельности; 

- уметь анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- владеть навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 академических часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в соответствии с 

учебным планом – экзамен. 



 6 

Таблица 2 

 
5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 тем 

Содержание тем  Вид 

учебных 

занятий 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды 

текущего 

контроля 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (час.), в том числе 

Самостояте

льная 

работа 

обучающи

хся, 

включая 

КСР 

лекции практичес

кие 

(семинарс

кие)  

занятия 

лабораторн

ые занятия 

1 Обязательства из 

односторонних 

действий: понятие, 

виды, особенности 

правового 

регулирования  

 

22 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

  

14 

 

 

 

 

2 Характеристика 

внедоговорных 

обязательств 

22 4 4  14 

3 Понятие и сфера 

действия авторского 

права и смежных 

прав 

20 4 4  12 

4 Понятие и сфера 

действия 

патентного права 

20 4 4  12 

5 Средства 

индивидуализации 

как объекты 

интеллектуальной 

собственности: 

понятие, виды, 

функции 

20 4 4  12 

6 Правовая охрана 

нетрадиционных 

объектов 

интеллектуальной 

собственности  

18 2 4  12 

7 Наследственное 

право 

22 4 4 

 

 14 

 Промежуточная 

аттестация 

     

 Общая 

трудоемкость 

144 26 28  90 
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1 Обязательства из 

односторонних 

действий: 

понятие, виды, 

особенности 

правового 

регулирования 

Общая характеристика обязательств из 

односторонних действий. Публичное 

обещание награды как правовой институт 

российского гражданского права. 

Содержание обязательства. Субъекты 

отношений, возникающих из публичного 

обещания награды как односторонней 

сделки под отлагательным условием. 

Основания приобретения правового 

значения публичного обещания награды. 

Размер награды. Права и обязанности 

субъекта обещания. Права и обязанности 

лица, отозвавшегося на обещание. 

Основания отмены публичного обещания 

награды и ее последствия.  

Публичный конкурс как один из видов 

публичного обещания награды и его 

значение. Организация публичного 

конкурса. Публичный открытый конкурс. 

Публичный закрытый конкурс. Субъекты 

отношений публичного конкурса. 

Объявление о проведении конкурса. 

Предмет правоотношений публичного 

конкурса. Понятие общественно полезной 

цели публичного конкурса. Условия 

публичного конкурса. Конкурсная 

комиссия (жюри) и правовое 

регулирование ее деятельностью. 

Вознаграждение победителей конкурса и 

порядок его распределения. Место, срок и 

порядок предоставления работ на конкурс. 

Порядок изменения условий или отмены 

конкурса. Ответственность за изменение 

или отмену публичного конкурса.  

Правовое регулирование игр и пари. 

Общие и отличительные черты игр и пари. 

Отдельные виды игр. Понятие договора 

игры как условной сделки под 

отлагательным условием. Организаторы 

игр. Участники игр. Существенные 

условия договора игры. Права и 

обязанности организаторов и участников 

игр. Отказ от проведения игр (пари) или от 

выплаты выигрыша победителю игр (пари) 

и его последствия. Действия в чужом 

интересе без поручения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция, 

семинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

решение 

практических 

заданий 

2 Характеристика 

внедоговорных 

обязательств 

Понятие и виды внедоговорных 

обязательств. Понятие деликта, 

генерального деликта. Общие условия 

внедоговорной ответственности. Правовые 

меры по предупреждению опасности 

причинения вреда. Последствия 

причинения вреда в состоянии 

Лекция, 

семинар 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 

 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

решение 

практических 
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необходимой обороны и крайней 

необходимости. Ответственность 

юридического лица или гражданина за 

вред, причиненный его работниками. 

Ответственность за вред, причиненный 

государственными органами, органами 

местного самоуправления, а также их 

должностными лицами. Ответственность 

за вред, причиненный незаконными 

действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры 

и суда. Ответственность за вред, 

причиненный малолетними, 

несовершеннолетними, ограниченно 

дееспособными и недееспособными 

лицами. Ответственность за вред, 

причиненный источником повышенной 

опасности. Другие основания 

внедоговорной ответственности. 

Ответственность сопричинителей вреда. 

Возмещение вреда, причиненного жизни 

или здоровью гражданина. Возмещение 

вреда лицом, понесшим ущерб в 

результате смерти кормильца. Платежи по 

возмещению вреда. Изменение размера 

возмещения. Возмещение вреда в случае 

прекращения юридического лица. 

Возмещение вреда, причиненного 

вследствие недостатков товаров, работ или 

услуг. Субъект и срок ответственности. 

Основания для возмещения вреда и для 

освобождения от возмещения вреда, 

причиненного вследствие недостатков 

товара, работы или услуги. Компенсация 

морального вреда: основания, размер и 

способ.  

Понятие и юридическая характеристика 

обязательств из неосновательного 

обогащения. Виды кондикционных 

обязательств. Соотношение требований о 

возврате неосновательного обогащения с 

другими требованиями о защите 

гражданских прав. Исполнение 

обязанности по возврату неосновательного 

обогащения. Возмещение не полученных 

доходов и понесенных расходов на 

имущество, подлежащее возврату. 

Неосновательное обогащение, не 

подлежащее возврату. 

заданий, 

решение 

тестовых 

заданий 
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3 Понятие и сфера 

действия 

авторского права 

и смежных прав 

Понятие и сфера действия авторского 

права. Система источников правового 

регулирования отношений, связанных с 

охраной и использованием объектов 

авторского права. Понятие, признаки и 

виды результатов интеллектуальной 

деятельности, охраняемые авторским. 

Общее определение объекта авторского 

права. Признаки объекта авторского права 

и отдельные элементы произведения. Круг 

охраняемых законом произведений. 

Произведения, не охраняемые авторским 

правом. Знак охраны авторского права. 

Информация об авторском праве. Виды 

субъектов авторского права. Содержание 

интеллектуальных прав на результаты 

авторского права. Распоряжение 

исключительным правом на произведение. 

Обращение взыскания на исключительное 

право на произведение и на право 

использования произведения по лицензии. 

Случаи свободного использования и 

воспроизведения произведения. Понятие, 

срок и сфера действия смежных прав. 

Производность и зависимость смежных 

прав. Система источников правового 

регулирования отношений, связанных с 

охраной и использованием объектов 

авторского права. Информация о смежном 

праве. Знак правовой охраны смежных 

прав. Объекты о субъекты смежных прав. 

Содержание интеллектуальных смежных 

прав. Договорные формы распоряжения 

смежными правами. Особенности 

предоставления правовой охраны 

объектам смежных прав в соответствии с 

международными договорами Российской 

Федерации. Виды и квалификация 

нарушений авторских и смежных прав. 

Осуществление и защита авторских и 

смежных прав. Юрисдикционная и не 

юрисдикционная формы защиты авторских 

и смежных прав. Технические и 

юридические способы гражданско-

правовой защиты авторских и смежных 

прав. Отличие от вещно-правовых 

способов защиты гражданских прав. 

Лекция, 

семинар 

 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 

 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

решение 

практических 

заданий 

4 Понятие и сфера 

действия 

патентного права 

Понятие патентного права. Соотношение 

понятия «патентное право» и 

«промышленная собственность». Объекты 

патентного права: изобретение, полезная 

модель, промышленный образец. Понятие, 

признаки и условия охраноспособности 
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объектов патентного права. Субъекты 

патентного права и патентных прав. Виды 

и содержание интеллектуальных 

патентных прав. Распоряжение 

исключительным правом на изобретение, 

полезную модель и промышленный 

образец. Договоры в сфере патентного 

права. Ограничение патентных прав. 

Действия, не являющиеся нарушением 

исключительного права на изобретение, 

полезную модель и промышленный 

образец.  

Оформление прав на изобретение, 

полезную модель и промышленный 

образец. Порядок и основания 

государственной регистрации объектов 

патентного права. Публикация сведений о 

выдаче патента на изобретение, полезную 

модель и промышленный образец. 

Оформления прав на служебные объекты, 

объекты, созданные при выполнении работ 

по договору, по заказу или при 

выполнении работ по государственному 

или муниципальному контракту. 

Особенности оформления прав на 

секретные изобретения. Признание 

недействительным патента на изобретение, 

полезную модель или промышленный 

образец. Досрочное прекращение действие 

патента. Восстановление действия патента. 

Право послепользования. Споры, 

связанные с защитой патентных прав, 

рассматриваемые судом. Дела, 

рассматриваемые в административном 

порядке. Формы и гражданско-правовые 

способы защиты прав авторов и 

патентообладателей.  

 

 

 

 

 

 

Лекция, 

семинар 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

решение 

практических 

заданий, 

решение 

тестовых 

заданий 

5 Средства 

индивидуализации 

как объекты 

интеллектуальной 

собственности: 

понятие, виды, 

функции 

Понятие и виды средств 

индивидуализации. Субъинстиуты средств 

индивидуализации. Средства, 

индивидуализирующие субъектов – 

фирменные наименования. Средства, 

индивидуализирующие торговые, 

промышленные и иные предприятия – 

коммерческие обозначение. Средства, 

индивидуализирующие товары, работы и 

услуги. – товарные знаки, знаки 

обслуживания и наименования мест 

происхождения товаров. Функции средств 

индивидуализации. Содержание 

исключительных прав на средства 

индивидуализации. Нарушения 

исключительного права на средства 

 

Лекция, 

семинар 

 

 

 

 

 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 

 

 

 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

решение 

практических 

заданий, 

решение 

тестовых 

заданий 
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индивидуализации. Критерии 

тождественности и сходности до степени 

смещения при определении наличия или 

отсутствия состава правонарушения.  

Ответственность за незаконное 

использование средств индивидуализации. 

Споры, связанные с защитой прав на 

средства индивидуализации, 

рассматриваемые судом.  

Осуществление защиты прав на средства 

индивидуализации в административном 

порядке.  Порядок рассмотрения дел в 

административном порядке. Условия 

предоставления права на защиту. Формы 

защиты. Гражданско-правовые способы 

защиты права на фирменное 

наименование,  коммерческое 

обозначение, товарный знак (знак 

обслуживания), наименование места 

происхождения товаров.  

6 Правовая охрана 

нетрадиционных и 

иных объектов 

интеллектуальной 

собственности 

Виды нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. Понятие 

и признаки селекционного достижения. 

Субъекты права на селекционное 

достижение. Объекты интеллектуальных 

прав на селекционное достижение: сорта 

растений и породы животных. Условия 

охраноспособности селекционного 

достижения: новизна, отличимость, 

однородность, стабильность. 

Государственная регистрация 

селекционных достижений. Оформление 

права на селекционное достижение. 

Патент на селекционное достижение. 

Авторское свидетельство. 

Интеллектуальные права на селекционные 

достижения и их содержание. Действие 

исключительного права на селекционное 

достижение на территории Российской 

Федерации. Распоряжение 

исключительным правом  на селекционное 

достижение. Прекращение прав на 

селекционное достижение. Признание 

патента  недействительным. Досрочное 

прекращение действия патента на 

селекционное достижение. Защита прав 

авторов и правообладателей на 

селекционные достижения. Действия, не 

являющиеся нарушением 

исключительного права на селекционное 

достижение. Понятие, виды и признаки 

топологии интегральной микросхемы. 

Субъекты права на топологию 

 Лекция, 

семинар 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

решение 

практических 

заданий, 

решение 

тестовых 

заданий 
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интегральной микросхемы. Право на 

регистрацию. Порядок подачи и 

содержание заявки на регистрацию 

топологии интегральной микросхемы. 

Интеллектуальные права на топологию 

интегральной микросхемы. Действия, не 

являющиеся нарушением 

исключительного права на топологию.  

Распоряжение исключительным правом на 

топологию интегральной микросхемы. 

Понятие, признаки и правой режим 

информационных ресурсов, служебной и 

коммерческой тайны. Субъекты прав на 

информационные ресурсы, служебную и 

коммерческую тайну. Секрет производства 

(ноу-хау). Содержание исключительного 

права на секрет производства. 

Распоряжение исключительным правом. 

Действие исключительного права на 

секрет производства. Ответственность за 

нарушение исключительных прав на 

информационные ресурсы, служебную и 

коммерческую тайны. Способы защиты: 

организационные, технические, правовые. 

Гражданско-правовое способы защиты 

интеллектуальных прав на 

нетрадиционные объекты права 

интеллектуальной собственности. 

Понятие, признаки и состав единой 

технологии. Сфера применения правил о 

праве на технологию. Исключительные 

права на результаты интеллектуальной 

деятельности, которые входят в состав 

единой технологии. Соотношение права на 

технологию и обязанности практического 

применение единой технологии.  

Отчуждение и предоставление права на 

технологию.Условия экспорта единой 

технологии. 

7 Наследственное 

право 

Понятие наследственного права. Время и 

место открытия наследства. Развитие 

законодательства в области регулирования 

наследственных отношений. 

Наследственное право как подотрасль 

гражданского права. Принципы 

наследственного права. Понятие 

наследования. Объекты наследственного 

правопреемства. 

Лица, которые могут призываться к 

наследованию и недостойные наследники. 

Наследование по завещанию. Принципы 

завещания. Содержание и форма 

завещания. Завещательный отказ и 

Лекция, 

семинар 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

решение 

практических 

заданий, 

решение 

тестовых 

заданий 
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завещательное возложение. Отмена и 

изменение завещания. Исполнение 

завещания. Наследование по закону. Круг 

наследников по закону. Наследование по 

праву представления. Право на 

обязательную долю в наследстве. 

Принятие наследства. Способы принятия 

наследства. Срок для принятия наследства. 

Принятие наследства по истечении 

установленного срока. Наследственная 

трансмиссия. Отказ от наследства. 

Приращение наследственных долей. 

Порядок предъявления претензий и размер 

удовлетворения требований кредиторов из 

наследственного имущества. 

Осуществление и оформление 

наследственных прав. Раздел 

наследственного имущества. Охрана 

наследственных прав. Особенности 

наследования отдельных видов имущества 

(недвижимости, в том числе жилых 

помещений, интеллектуальной 

собственности, вкладов и др.). 

Ответственность наследников по долгам 

наследодателя. Наследование прав, 

связанных с участием в хозяйственных 

товариществах и обществах, кооперативах. 

Наследование предприятия, имущества 

члена крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Наследование земельных 

участков. Наследование ограниченно 

оборотоспособных вещей. Наследование 

невыплаченных сумм, предоставленных 

гражданину в качестве средств к 

существованию. Наследование имущества, 

предоставленного наследодателю 

государством или муниципальным 

образованием на льготных условиях. 

Наследование государственных наград, 

почетных и памятных знаков. 

Наследование интеллектуальных прав.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к лекционным, 

практическим (семинарским), лабораторным занятиям 

 

Тема 1. Обязательства из односторонних действий: понятие, виды, особенности правового 

регулирования 

1.1. Понятие и виды обязательств из односторонних действий 

1.2. Действия в чужом интересе без поручения 

1.3. Публичная награда и публичный конкурс 
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1.4. Правовое регулирование организации и проведения лотерей 

1.5. Обязательства из игр и пари 

 

Примерные задания 

Задание 1. Приведите примеры договоров игры, обыкновенно заключаемых малолетними и 

относящихся к категории мелких бытовых сделок. Изложите известные вам особенности, 

связанные с порядком заключения, изменения и расторжения данных договоров, а также 

содержанием и исполнением вытекающих из них обязательств. 

Задание 2. Определите круг обязанностей организаторов лотереи.  

Задание 3. Перечислите условия конкурсного объявления. 

 

Примерные вопросы для контроля 

1. В каких случаях действие без поручения порождает обязательство? Является ли этот 

инструмент традиционным для российского гражданского права? 

2. Каковы правовые последствия сделки, заключенной в чужом интересе без поручения? 

3. Как определяется понятие обязательства публичного конкурса? 

4. Каковы должны быть условия и форма конкурсного объявления? 

5. Имеют ли право устроители конкурса на использование произведения, удостоенного 

награды? 

6. Что понимают под обязательствами, возникающими из игр и пари? Что такое натуральное 

обязательство? 

7. Каковы правовые последствия участия в играх и пари? 

8. Какие субъекты могут быть организаторами игр? 

9. Какими документами оформляется организация игр? 

10. Какие правила игр установлены законом? 

11. Каковы права у участников игр при неисполнении их организаторами своих обязанностей 

по отношению к участникам игр? 

12. Каковы пределы имущественной ответственности организаторов игр при неисполнении 

ими своих обязанностей перед участниками игр? 

13. Как отвечают учредители игр по обязательствам организованной ими игры, в частности, 

учредители лотереи? 

14. Составляет ли возвращение потерявшегося ребенка родителям действие в чужом 

интересе без поручения? Какие обязательства и с чьим участием возникают (да и возникают 

ли вообще) в результате совершения данного действия? 

15. Какова юридическая природа спортивных соревнований (игр, состязаний)? Имеет ли 

значение для квалификации таковых тот факт, что они происходят за какой-либо приз, 

выставленный организатором этих соревнований, или безотносительно к возможности 

получения подобного приза? Имеет ли значение для юридической квалификации спортивных 

состязаний их вид (индивидуальный или командный) и род (например, шахматы, спортивная 

гимнастика, хоккей)?  

 

Примерные задачи 

 

Задача 1.  

          Лапшин и Степанов владеют соседними дачными участками. Проверяя зимой 

состояние своей дачи, Лапшин обнаружил, что у дачи Степанова сильным ветром 

повреждена крыша, повален окружающий ее забор. 

Степанов находился в длительной командировке и связаться с ним не удалось, поэтому 

Лапшин пригласил кровельщиков и плотников, которые устранили повреждения и 

предотвратили возможность причинения даче еще большего ущерба. За выполнение работы 

Лапшин выплатил 4 тыс. рублей. 
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Степанов, возвратившись из командировки, согласился компенсировать Лапшину лишь 

2 800 рублей, уплаченных за ремонт крыши. Сумму, уплаченную за ремонт забора, он 

возместить отказался, считая, что крайней необходимости в этом не было. 

Регулируются ли отношения между Лапшиным и Степановым гражданско-правовыми 

нормами? Как разрешить спор? 

      

Задача 2.  

 Герц дал в газете объявление о пропаже карманных часов с цепочкой (с точным 

описанием индивидуальных признаков) и пообещал выплатить нашедшему вознаграждение. 

Через три дня знакомый Герца Таврин принес Герцу утерянные им часы, сообщив, что нашел 

их в бане, где они вместе мылись несколько дней назад. Герц принял часы и поблагодарил 

Таврина за услугу. 

Еще через день Таврин узнал об объявлении и пришел к Герцу за объявленным 

вознаграждением. Герц ему отказал, сославшись на то, что, во-первых, возвращая Герцу 

часы, Таврин ничего не знал про объявление и вознаграждение; во-вторых, Герц обещал 

вознаграждение за возврат часов с цепочкой, а Таврин принес ему часы без цепочки. 

Оцените правовой казус. Должно ли быть выплачено вознаграждение? 

 

Задача 3.  

          Областное литературное общество объявило конкурс на лучшее стихотворное 

произведение. В объявлении были указаны все необходимые условия проведения конкурса. 

После подведения результатов конкурса победителем был признан студент областного 

университета. Литературное общество предложило победителю опубликовать его 

произведение в журнале Общества. Администрация университета настаивала на публикации 

стихотворения в журнале университета, поскольку автор является студентом. 

Как должен быть решен спор? 

 

Задача 4.  

           Трое попутчиков Петрова, следовавшего в купейном вагоне скорого поезда,  

предложили принять участие в карточной игре на деньги. В результате согласованных 

шулерских действий партнеров по игре Петров проиграл практически все имеющиеся у него 

с собой наличные деньги, дорогую перьевую ручку и часы. На требование выдачи выигрыша 

Петров ответил отказом и пригрозил обратиться к бригадиру поезда. Партнеры по игре, 

пользуясь численным превосходством, напали на Петрова, отняли у него деньги и часы, 

после чего выбежали из купе и попытались скрыться, но были задержаны бригадой 

сотрудников милиции, охранявшей поезд. 

Возникло ли обязательство по выплате проигранных денег? 

 

Задача 5. 

           Проверяя таблицу тиража выигрышей государственного лотерейного займа, Васильев 

обнаружил, что на подаренный ему дядей лотерейный билет выпал крупный денежный 

выигрыш. Явившись с требованием о выплате выигрыша в отделение Сберегательного банка 

РФ – государственного агента по выплате выигрышей данного займа, Васильев узнал, что в 

отношении данного лотерейного билета его дядей сделано заявление об утрате, на основании 

которого суд вынес запрещение о выплате выигрыша по данному лотерейному билету. 

Кто имеет право на получение выигрыша? 

 

Задача 6. 

  В перерыве футбольного матча двух известных команд «Нефтьсало» и «Газмяс» 

тренер последней в раздевалке сделал своим футболистам следующее объявление: он лично 

выплатит вознаграждение в размере 1000 рублей тому игроку, который сумеет нанести 

травму форварду команды соперника Таранову с тем, чтобы вывести его из игры до конца 

матча.   
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Обладает ли объявление тренера ФК «Газмяс» признаками публичного обещания 

награды? 

  

Задача 7. 

  Иван Рассеянный во время отдыха потерял наручные часы. На обратной стороне часов 

была сделана гравировка о том, что Иван Рассеянный является собственником часов, а также 

адрес его места жительства и телефон. Рассеянный подал в редакцию газеты объявление о 

вознаграждении нашедшему часы в размере 15 тысяч рублей, объявление было 

опубликовано. 

В последствии часы были найдены Алексеем Сыщиковым (13 лет). Прочитав 

гравировку, мальчик позвонил Рассеянному и сообщил о находке, предварительно  также 

прочитав объявление о данной находке в газете. Во время передачи часов Рассеянный 

выплатил Алексею вознаграждение в размере двух тысяч рублей, поскольку часы были 

найдены до публикации объявления. Кроме того, Рассеянный, считая, что совершенная 

Алексеем находка является сделкой, заявил, что вообще вправе отказать в выплате 

вознаграждения, так как Алексей несовершеннолетний, и сделки от его имени вправе 

совершать только родители, усыновитель или опекуны, а не он лично. В связи, с чем Алексей 

заявил, что отказывается на таких условиях возвратить часы. 

Правомерны ли действия Рассеянного и Алексея? 

Возможно, ли применить в отношениях возникающих из публичного обещания награды 

удержание найденной вещи (как способ обеспечения исполнения обязательства) при условии 

отказа обещавшего от выплаты вознаграждения? 

 

Задача 8. 

25 апреля 2007 года в результате разбойного нападения на банк были убиты два 

сотрудника, а также похищено 30 млн. рублей. На следующий день в средствах массовой 

информации (телевидение, газеты, радио и т.д.) было передано заявление руководителя 

банка о выплате вознаграждения в размере 3 млн. рублей любому кто сообщит сведения 

позволяющие раскрыть преступление. 

28 апреля 2007 года в орган внутренних дел, занимающейся раскрытием разбойного 

нападения, обратился близкий родственник одного из убитых  охранников и сообщил о 

лицах совершивших преступление. Сведения, сообщенные близким родственником, 

позволили раскрыть разбойное нападение, а также найти большую часть похищенных денег. 

Имеет ли близкий родственник право на получение объявленного вознаграждения? 

Измениться ли решение, если близкому родственнику Константина стало известно о 

разбойном нападении не после, а до его совершения? 

 

Задача 9.  

В автобусе Добчинским был найден телефон NOKIA 3510I желтого цвета в кожаном 

чехле. Спустя некоторое время Добчинский по телевизору в бегущей строке прочитал 

объявление следующего содержания: «в автобусе был утерян сотовый телефон NOKIA 3510I 

желтого цвета в кожаном чехле. Нашедшего просьба позвонить по телефону 75-13-28 

Бобчинскому. Вознаграждение гарантируется». 

В этот же день Добчинский позвонил Бобчинскому и сообщил о находке. При встрече 

оказалось, что найденный телефон принадлежит Бобчинскому, который забрал телефон, 

однако выплатить вознаграждение отказался, мотивируя это тем, что Добчинский в 

соответствии со ст. 227 ГК РФ обязан был передать находку кондуктору или водителю, 

которые бы, и имели в этом случае право претендовать на вознаграждение.  

Какого соотношение института находки и публичного обещание награды? 

Правомерны ли действия Бобчинского? 

 

Задача 10. 
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Во время игры в карты Игорь Азартный проиграл Сидору Каталову 40 тысяч рублей. 

Деньги Азартным были переданы Каталову сразу же после игры в соответствии с ранее 

достигнутыми договоренностями. 

На следующий день Азартный, общаясь с другом юристом, узнал, что в соответствии 

со ст. 1062 Гражданского кодекса РФ он мог и не отдавать деньги. 

Считая, что Каталов получил деньги неправомерно Азартный потребовал их обратно 

как неосновательно полученные. Каталов в возврате денег отказал. Азартный обратился в 

суд. 

Дайте оценку ситуации. Имеет ли значение для разрешения дела тот факт, что 

Каталов обыграл Азартного благодаря использованию крапленых карт?  

 

Тема 2. Характеристика внедоговорных обязательств 

2.1. Понятие и виды внедоговорных обязательств. 

2.2. Общие условия внедоговорной ответственности. Правовые меры по предупреждению 

опасности причинения вреда.  

2.3. Последствия причинения вреда в состоянии необходимой обороны и крайней 

необходимости.  

2.4. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 

работниками.  

2.5. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного 

самоуправления, а также их должностными лицами.  

2.6. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда.  

2.7. Ответственность за вред, причиненный малолетними, несовершеннолетними, 

ограниченно дееспособными и недееспособными лицами.  

2.8. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.  

2.9. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

2.10. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг.  

2.11. Компенсация морального вреда: основания, размер и способ. 

2.12. Понятие и юридическая характеристика обязательств из неосновательного обогащения. 

Виды кондикционных обязательств. Соотношение требований о возврате неосновательного 

обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав.  

 

Примерные задания 

Задание 1. Проанализируйте соотношение понятие вреда, понятие ущерба и понятие 

убытков.  

Задание 2. Определите, используя правовые акты, основные признаки, позволяющие 

отличить обязательства, возникающие из причинения вреда, от договорных обязательств. 

Задание 3. Установите нормативные различия, закрепленные в ГК РФ, в условиях 

применения виндикационной защиты и обязательств, возникающих из причинения вреда. 

Задание 4. Проанализируйте соотношение обязательств из неосновательного обогащения и 

требований о возврате имущества из чужого незаконного владения (кондикционного и 

виндикационного иска). 

 

Примерные вопросы для контроля 

 

1. Что понимается под внедоговорными обязательствами? 

2. Какие юридические факты служат основанием возникновения внедоговорных 

обязательств? 

3. Какова система внедоговорных обязательств по действующему гражданскому 

законодательству? 

4. Возможно ли возникновение внедоговорных обязательств по аналогии права или 

закона? 
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5. Что такое обязательства, возникающие из причинения вреда одним лицом 

другому? 

6. Что такое обязательства, возникающие из неосновательного приобретения или 

сбережения имущества одним лицом за счет другого? 

7. Что такое обязательства, возникающие из квазиделиктов? 

8. Каково функциональное назначение внедоговорных обязательств? 

9. Каковы цели функционального взаимодействия внедоговорных обязательств со 

смежными правовыми институтами? 

10. Что является предметом (объектом) обязательства вследствие причинения вреда и 

каков его субъектный состав? 

11. При каких условиях возникает обязательство вследствие причинения вреда? 

12. Что понимают под вредом и каковы его виды? 

13. При каких условиях возникает ответственность за причинение вреда? 

14. Каковы особенности ответственности за вред, причиненный лицами в возрасте до 

14 лет; от 14 до 18 лет? 

15. Каковы особенности ответственности за вред, причиненный недееспособными и 

ограниченно дееспособными лицами, а также лицами, не способными понимать значение 

своих действий? 

16. Что понимается под источником повышенной опасности? Может ли 

рассматриваться как источник повышенной опасности собака и стоящий у обочины 

автомобиль? 

17. Какие существуют классификации источников повышенной опасности? 

18. Кого понимают под владельцем источника повышенной опасности? Каковы 

особенности его ответственности за причинение вреда? 

19. В каких случаях владелец источника повышенной опасности освобождается от 

ответственности за причиненный вред?  

20. Каковы принципы ответственности за вред, причиненный жизни или здоровью 

гражданина? 

21. Какова ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров 

работ или услуг (работ)? 

22. В каких случаях возможна компенсация морального вреда, и какие для этого 

должны быть основания? Каковы способы и размер компенсации морального вреда? 

 

Примерные задачи 

Задача 1. 

           В процессе выполнения ремонтных работ рабочий троллейбусного парка Сергеев 

получил электротравму. Троллейбусный парк возместил Сергееву причиненный ему ущерб и 

предъявил соответствующее регрессное требование к Ермакову – мастеру троллейбусного 

парка, по вине которого работы по ремонту электропроводки начали проводиться без 

предварительного выключения линии тока высокого напряжения. 

Ермаков считает, что причинение вреда Сергееву связано с исполнением им своих 

трудовых обязанностей, поэтому причинителем вреда является троллейбусный парк. 

Решите дело. 

  

Задача 2.  

             В квартире Абрамовой в ее отсутствие возник пожар из-за неисправности 

электропроводки. Сосед Гордеев, взломав замок, проник в квартиру и стал заливать огонь 

водой. Вода просочилась через перекрытие в квартиру Серовых, на потолке и стенах которой 

образовались потеки и пятна. Серовы обратились в суд с иском о взыскании с Абрамовой и 

Гордеева стоимости соответствующего ремонта. 

С кого необходимо в данном случае взыскивать причиненный ущерб? 

    

Задача 3.  
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             Пенсионер Соловьев поскользнулся на обледенелом крыльце гастронома, упал, 

сломал руку и ребро, получил легкое сотрясение мозга. Ваза, которую он купил в подарок 

дочери, разбилась. Жена Соловьева была вынуждена взять отпуск без сохранения 

содержания и в течение двух месяцев ухаживать за ним. Подлечившись, Соловьев предъявил 

иск к гастроному о взыскании убытков, связанных с травмой: сумм, потраченных на 

улучшенное питание и лекарства в течение четырех месяцев болезни, средств, необходимых 

для приобретения путевки на курорт, стоимость разбитой вазы, а также убытков, возникших 

в связи с неполучением урожая на садовом участке летом этого года, и неполученного женой 

заработка. 

Все ли требования Соловьева подлежат удовлетворению? 

 

Задача 4.  

            При наборе высоты потерпел аварию пассажирский самолет АН-2. Один пилот погиб, 

а другие члены экипажа и пассажиры получили увечья различной степени тяжести. У 

некоторых пассажиров утрачен багаж, оказались испорченными вещи. Юрисконсульт 

управления гражданской авиации разъяснил потерпевшим следующее: при полной утрате 

трудоспособности от несчастного случая на транспорте они имеют право на получение от 

страховщика определенной страховой суммы; при частичной утрате – выплачивается 

соответствующий процент этой суммы; работники транспортной организации обязаны лишь 

сразу после аварии составить и выдать пострадавшим акт, подтверждающий несчастный 

случай. 

Предъявленные требования 70-летнего отца погибшего пилота о возмещении вреда в 

связи с потерей кормильца были отклонены по тем мотивам, что на день смерти сына отец с 

ним не проживал и фактически не получал от него содержания. 

Имеют ли право потерпевшие на возмещение ущерба. Если да, то каков характер, 

объем и размер такого возмещения? Уточните условия (основания) возникновения 

соответствующих деликтных обязательств. 

  

Тема 3. Понятие и сфера действия авторского права и смежных прав 

3.1. Понятие и сфера действия авторского права. Система источников правового 

регулирования отношений, связанных с охраной и использованием объектов авторского 

права.  

3.2. Понятие, признаки и виды результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых 

авторским правом.  

3.3. Виды субъектов авторского права. Содержание интеллектуальных прав на результаты 

авторского права. Распоряжение исключительным правом на произведение.  

3.4. Правовое регулирование отношений, связанных с охраной и использованием объектов 

смежного права.  

3.5. Содержание интеллектуальных смежных прав.  

3.6. Осуществление и защита авторских и смежных прав.  

 

Примерные задания 

Задание 1. Приведите примеры, иллюстрирующие следующие понятия: «интеллектуальная 

собственность», «объект интеллектуальной собственности», «результат интеллектуальной 

деятельности», «интеллектуальные права», «личные не имущественные права», 

«исключительное право», «субъект интеллектуальной собственности». Определите 

соотношение указанных понятий между собой и попытайтесь отобразить эту взаимосвязь 

графически. 

Задание 2.  Определите круг основных источников интеллектуальной со Задание 3. 

Составьте схему классифицирования объектов авторского права по видам. 

Задание 4. Составьте таблицу ограничений смежных прав со ссылками на конкретные нормы 

части четвертой ГК РФ. 
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Примерные вопросы для контроля 

1. Что понимается под интеллектуальной собственностью?  

2. Каково определение авторского права как института?  

3. Какие интеллектуальные авторские права принадлежат автору? 

4. Назовите субъектов авторского права. 

5. Перечислите объекты авторского права и требования, которые к ним 

предъявляются. 

6. Что собой представляют служебные произведения, каковы особенности авторского 

права на них? 

7. В чем их специфика смежных прав? 

8. На каких основаниях объекты авторского права могут использоваться другими 

лицами? 

9. Кто имеет преимущественное право на заключение договора с использованием 

произведения науки, литературы или искусства с автором, удостоенным обусловленной 

награды по итогам публичного конкурса на создание данного произведения? 

10. Что собой представляет авторский договор и каковы его возможные виды? 

11. В чем может выражаться ответственность за нарушение авторских прав? 

12. Кто и как осуществляет коллективное управление имущественными авторскими и 

смежными правами? 

 

Примерные задачи 

Задача 1. 

 Издательство «Корона» по договору с ЗАО «Центр эстетического воспитания» 

опубликовало альбом, в котором использовало рисунки студентов художественных вузов, 

экспонировавшиеся на выставке дипломных работ. От продажи альбома Центр получил 

прибыль. 

На просьбу издательства заключить с авторами рисунков, включенных в альбом, 

авторские договоры на воспроизведение рисунков и выплатить студентам гонорар, Центр 

ответил отказом. Свой отказ он мотивировал тем, что рисунки не являются авторскими 

произведениями, а представляют собой лишь учебные работы, выполненные в соответствии 

с учебными программами. Все рисунки выполнялись под руководством преподавателей и 

поэтому не могут считаться объектами авторского права. Кроме того, по мнению Центра, 

закон допускает свободное использование произведений изобразительного искусства, 

постоянно расположенных в местах, открытых для свободного посещения, а именно таким 

местом являлась выставка дипломных работ студентов вузов. 

Подлежит ли удовлетворению просьба издательства? 

  

 Задача 2.  

 В авторском договоре между театром и Дроздовым на публичное исполнение пьесы 

последнего была предусмотрена выплата вознаграждения автору в размере 3% от суммы 

валового сбора, поступающей от продажи билетов зрителям. После получения авторского 

вознаграждения в установленный договором срок, Дроздов обратился к театру с требованием 

произвести перерасчет суммы вознаграждения. По его мнению, оно было определено с 

нарушением правил о минимальных ставах авторского вознаграждения за публичное 

исполнение пьес. Возражая против требования автора, представитель театра пояснил, что 

ставка авторского вознаграждения была определена в договоре с учетом того, что пьеса 

Дроздова предназначалась для кукольного исполнения и в ней всего два акта. 

Дроздов обратился с иском в суд. При рассмотрении дела в суде выяснилось, что 

половина текста двухактной пьесы написана стихами. 

Подлежит ли удовлетворению требование Дроздова? 

  

Задача 3.  

 Худяков по договору с телестудией написал музыку для телефильма. После создания 
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и демонстрации телефильма композитор обратился к телестудии за авторским 

вознаграждением. Однако телестудия ответила отказом на том основании, что вся сумма 

авторского вознаграждения выплачивается режиссеру-постановщику фильма и 

распределяется им между всеми авторами, включая композитора, сценариста, оператора-

постановщика и художника-постановщика. 

Оцените законность доводов телестудии. 

  

Тема 4. Понятие и сфера действия патентного права 

4.1. Общая характеристика патентного права.  

4.2. Понятие, признаки и условия охраноспособности объектов патентного права.  

4.3. Субъекты патентного права и патентных прав. Виды и содержание интеллектуальных 

патентных прав.  

4.4. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец. Договоры в сфере патентного права.  

4.5. Ограничение патентных прав. Действия, не являющиеся нарушением исключительного 

права на изобретение, полезную модель и промышленный образец.  

4.6. Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Порядок 

и основания государственной регистрации объектов патентного права.  

4.7. Досрочное прекращение действие патента. Восстановление действия патента.  

4.8. Формы и гражданско-правовые способы защиты прав авторов и патентообладателей. 

 

Примерные задания 

Задание 1. Составьте в иерархической последовательности список источников патентного 

права. 

Задание 2. Приведите примеры объектов, которые при определенных условиях могут 

признаваться в качестве объектов патентного права. 

Задание 3. Составьте таблицу «Интеллектуальные права субъектов промышленной 

собственности».  

 

Примерные задачи 

Задача 1.  

 Инженер-конструктор Крутилин работал над усовершенствованием станка для резки 

полиэтиленовых изделий дистанционным способом. По его просьбе Потехов и Уханов 

помогали ему в изготовлении отдельных деталей для станка, а Уханов также составил 

чертежи и сделал расчеты. По окончании работы Крутилин подал заявку в Роспатент о 

признании его предложения изобретением и о выдаче ему патента. Узнав об этом, Потехов и 

Уханов подали заявку о признании их соавторами изобретения. 

Решите дело. 

 

Задача 2.  

 Жиганов создал изобретение «Способ рафинирования алюмино-термических 

составов синтетическим шлаком» и 19 апреля 1998 г направил заявку на выдачу патента. 17 

апреля 1998 г. из другого города на то же самое изобретение отправил заявку Грибаков. Обе 

заявки поступили в Роспатент 28 апреля 1998 г. Роспатент признал изобретателей 

соавторами и выдал им патенты. Грибаков же считает, что автором технического решения 

должен быть признан он, так как его заявка отправлена раньше. 

Обоснованны ли притязания? 

  

Задача 3.  

 Патентообладатель Скляров обратился к АО «Уралчермет» с предложением 

приобрести у него исключительную лицензию на изобретение «Новый способ очистки 

стали» и получил согласие. Поскольку патентной службы АО не имеет, проект 

лицензионного договора (объем и порядок оплаты, судьба дальнейших усовершенствований 
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способа и др.) сторонами согласованы. Однако договор не был зарегистрирован 

Роспатентом, поскольку его структура по многим разделам не соответствует сложившейся 

практике лицензионных сделок. 

Дайте анализ ситуации. 

Тема 5.  Средства индивидуализации как объекты интеллектуальной собственности: 

понятие, виды, функции 

5.1. Понятие, виды и функции средств индивидуализации.  

5.2. Содержание исключительных прав на средства индивидуализации. Нарушения 

исключительного права на средства индивидуализации.  

5.3. Ответственность за незаконное использование средств индивидуализации. Споры, 

связанные с защитой прав на средства индивидуализации, рассматриваемые судом.  

 

Примерные задания 

Задание 1. Составьте схему классифицирования средств индивидуализации по видам. 

Задание 2. Определяя юридическую характеристику, проведите анализ общих и 

отличительных признаков результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации.  

Задание 3. Изобразите в виде схемы процедуру оформления прав на товарный знак (знак 

обслуживания).  

Задание 4. Составьте схему классифицирования товарных знаков (знаков обслуживания) по 

видам. 

Задание 5. Определите виды ответственности за нарушение прав на средства 

индивидуализации и приведите конкретные составы, предусмотренные ГК РФ, УК РФ, 

КоАП РФ. 

Задание 6. Составьте схему «Формы и гражданско-правовые способы защиты 

исключительных прав на средства индивидуализации» 

 

Примерные вопросы для контроля 

1. Является ли перечень средств индивидуализации, приведенный в законе, 

исчерпывающим? 

2. В чем отличие фирменного наименования от коммерческого обозначения? 

3. Каковы условия охраноспособности товарного знака (знака обслуживания)? 

4. Приведите определение наименованию места происхождения товара. 

5. Возможно ли предоставление правовой охраны на одно наименование места 

происхождения товара двум и более лицам? 

6.  Укажите сроки действия исключительных прав на различные средства индивидуализации. 

7. Укажите особенности оформления прав в отношении общеизвестного товарного знака.  

8. Приведите признаки  коллективного товарного знака. 

 

Примерные задачи 

Задача 1.  

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Пресса» обратилось в 

арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Юнайтед Пресс» о 

защите права на принадлежащий истцу товарный знак со словесным обозначением 

«Агробизнес», в частности об обязании ответчика: прекратить незаконное использование 

обозначения «Агробизнес» в качестве названия средства массовой информации - журнала 

«Агробизнес. Современные стратегии, технологии, менеджмент»; переоформить доменное 

имя www.agro-business.ru на правообладателя товарного знака; удалить обозначение 

«Агробизнес» из сети Интернет.  

Возражая против исковых требований, общество «Юнайтед Пресс» указало, что 

учрежденный и издаваемый им журнал «Агробизнес. Современные стратегии, технологии, 

менеджмент» выпускается на законных основаниях и зарегистрирован в установленном 

порядке ранее, чем у истца зарегистрировано право на товарный знак. Свидетельство о 



 23 

регистрации средства массовой информации не признано недействительным. Товарный знак 

истца и полное название журнала, помещаемое на его обложках, не сходны до степени 

смешения и используются, по мнению ответчика, в отношении неоднородных товаров; 

домен www.agro-business.ru не используется в отношении товаров, на которые 

зарегистрирован товарный знак истца. 

Судом установлено следующее. Словесный товарный знак «Агробизнес» 

зарегистрирован Российским агентством по патентам и товарным знакам 18 декабря 2003 

года  с приоритетом от 10 декабря 2002 года на имя издательского дома в отношении товаров 

и услуг классов 16, 35, 41 МКТУ (издания печатные, периодика, бюллетени 

информационные, реклама, публикации текстовых материалов за исключением рекламных).  

Общество «Юнайтед Пресс» является учредителем и издателем средства массовой 

информации - журнала «Агробизнес. Современные стратегии, технологии, менеджмент», что 

подтверждается свидетельством Министерства Российской Федерации по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций от 20 июня 2002 года.  

Является ли название средства массовой информации самостоятельным средством 

индивидуализации?  

Оцените правовой казус и решите дело по существу.  

 

Задача 2. 

Общество  «ФБМ-Холдинг» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу 

«Основа-Иркут» о запрете использования в доменном имени www.osnova.ru словесного 

обозначения «osnova» – товарного знака N 218303, правами на который обладает ООО 

«ФБМ-Холдинг». По мнению истца, ответчик осуществляет администрирование домена 

osnova.ru, что нарушает исключительные права истца на вышеуказанный товарный знак. 

Ответчик иск не признал, мотивировав свою позицию тем, что его право на доменное 

имя возникло раньше, чем право истца на товарный знак, в связи с чем, при разрешении 

данного дела, подлежит применению п. 6 ст. 1252 ГК РФ, который устанавливает приоритет 

в отношении права использования средств индивидуализации. 

Приведите определение понятия доменное имя. 

Признается ли доменное имя объектом интеллектуальной собственности и, в 

частности, самостоятельным средством индивидуализации? 

Оцените правовой казус.  

 

Задача 3.  

Инокентьев Е. С. и Комков П. И. приняли решение о создании юридического лица в 

форме общества с ограниченной ответственностью. При обсуждении фирменного 

наименования Инокентьевым предложены следующие названия фирмы «Инком Федерация», 

«Инком РФ», «ИнкомРоссия». Комков предложил присвоить обществу фирменное 

наименование – ООО «Русское Инком». 

 Сведения, необходимые для подготовки документов, были переданы юристу.  

 В роли юриста, проконсультируйте Инокентьева и Комкова на предмет 

возможности использования выбранных вариантов названий в качестве фирменного 

наименования создаваемого общества.   

 

Тема 6. Правовая охрана нетрадиционных и иных объектов интеллектуальной собственности 

6.1. Понятие и виды нетрадиционных и иных объектов интеллектуальной собственности. 

6.2. Правовая охрана селекционного достижения. Субъекты права на селекционное 

достижение.  

6.3. Понятие, виды и признаки топологии интегральной микросхемы.  

6.4. Правой режим информационных ресурсов, служебной и коммерческой тайны.  

6.5. Гражданско-правовое способы защиты интеллектуальных прав на нетрадиционные 

объекты права интеллектуальной собственности.  
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6.5. Понятие и содержание исключительных права на результаты интеллектуальной 

деятельности, входящих в состав единой технологии.  

 

Примерные задания 

Задание 1. Изобразите графически этапы оформления прав на селекционные достижения.  

Задание 2. Определите круг источников, регламентирующих порядок государственной 

регистрации топологии интегральной микросхемы и изобразите в виде схемы порядок 

государственной регистрации топологии интегральной микросхемы.  

 

Примерные задачи 

Задача 1. 

 Сотрудниками института, деятельность которого финансировалась за счет 

федерального бюджета, был создан новый сорт картофеля, который отличался пониженным 

содержанием крахмала и вкусовыми качествами.  

В процессе оформления заявки селекционеры не смоги определить: кому 

принадлежит право на получение патента: Российской Федерации, институту или соавторам-

селекционерам, в связи с чем обратились за консультацией к адвокату. 

  Оцените правовой казус.  

В роли адвоката, проконсультируйте селекционеров. 

 

Задача 2.  

Петров И. В., Семенов С. А. и Бобров А.А., являющееся сотрудниками научно-

исследовательского института «Вектор», несколько лет работали над выполнением 

служебного задания – создания нового сорта растения, отвечающего условиям, 

предъявляемым законом к селекционному достижению. В процессе работы Петров и 

Семенов принимали непосредственное участие в создании сорта растения, а Бобров  

занимался поиском аналогов и специальной литературы. Когда результат был достигнут, 

Петров и Семенов обратились к патентоведу на предмет получения консультации по 

следующим интересующим их вопросам: является ли Бобров соавтором селекционного 

достижения, кто и в каком порядке может подать заявку на получение патента, какими 

правами обладают авторы селекционного достижения и НИИ «Вектор».    

В роли патентоведа, проконсультируйте Петрова и Семенова по интересующим их 

вопросам. 

 

Задача 3. 

Зоотехник Мишин И. С., являясь работником скотоводческой фермы «Искра», вывел 

новую породу коров, обладающую генетически обусловленными биологическими и 

морфологическими свойствами и признаками, указывающими на большую 

производительность. Работа по созданию описанного результата выполнялась не в порядке 

служебного задания, но исключительно за счет средств фермы. 

Узнав о полученном результате председатель фермы заявил о необходимости 

оформления заявки на получение патента на селекционное достижение. По его мнению, 

право на получение патента принадлежит ферме, так Мишин является ее работником и 

фактически создал результат интеллектуальной деятельности в рамках своих трудовых 

обязанностей по настойчивой просьбе председателя. Без средств фермы Мишин никогда бы 

не достиг такого результата. Мишин не отрицал финансовую помощь и наличие устного 

указания председателя, однако все же считал, что право на получение патента принадлежит 

ему, как автору-селекционеру. 

В связи с тем, что стороны конфликта не пришли к компромиссному решению, они 

обратились за разъяснениями к патентоведу. 

Оцените правовой казус и разрешите спор по существу. 

 

Тема 7. Наследственное право 
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7.1. Понятия наследования, наследственного права и наследственного правоотношения.  

7.2. Субъекты и объекты наследственных правоотношений. 

7.3. Время и место открытия наследства. Способы принятия наследства. 

7.4.  Наследование по завещанию.  

7.5. Наследование по закону.  

7.6. Наследование по праву представления. Наследование нетрудоспособными иждивенцами 

наследодателя. 

7.7. Принятие наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства. Приращение 

наследственных долей.  

7.8. Порядок предъявления претензий и размер удовлетворения требований кредиторов из 

наследственного имущества. Банкротство наследственной массы. 

7.9. Осуществление и оформление наследственных прав.  

Раздел наследственного имущества. Охрана наследственных прав. 

7.10. Особенности наследования отдельных видов имущества. 

 

Примерные вопросы для контроля 

1. Дайте определение понятия «наследование». 

2. Раскройте значение установления места и времени открытия наследства. 

3. Что входит в состав наследства (наследственная масса, наследственное 

имущество). 

4. Что такое завещание и какие существуют виды завещаний? 

5. Что входит в содержание завещания?  

6. Назовите круг наследников по закону. 

7. Что такое «наследование в порядке представления»? 

8. Что представляет собой «наследование в порядке наследственной трансмиссии»? 

9. Каким образом происходит принятие наследства и оформление наследственного 

преемства? 

10. При каких обстоятельствах наследник может быть признан недостойным? 

 

Примерные задачи 

Задача 1. 

 Дементьев убил свою жену, а спустя сутки покончил жизнь самоубийством. В 

нотариальную контору обратилась мать Дементьева и его тесть. Каждый из них претендовал 

на получение свидетельства о праве на наследование всего имущества. Мать Дементьева 

обосновывала свои требования тем, что ее сын пережил жену и стал собственником всего 

имущества, а тесть заявил, что убийца вообще не имеет права наследовать. 

Кто прав в этом споре? Изменилось бы решение, если бы оба супруга покончили жизнь 

самоубийством? 

  

Задача 2. 

 Супруги Таракановы являлись собственниками дома. После смерти Таракановой в 

1999 г. ее супруг и дети права на наследство не оформляли. В сентябре 2009 г. дети (сын 

Владимир и дочь Александра, проживающие во время открытия наследства в доме вместе с 

отцом) обратились с иском в суд к отцу о признании за ними права собственности на часть 

дома в порядке наследования после смерти матери. 

Оцените правовой казус. Какое решение должен вынести суд? 

  

Задача 3. 

 Собинову принадлежал на праве личной собственности жилой дом, который он 

завещал Харитонову. 11 июля 2007 г. завещание было удостоверено нотариусом. В феврале 

2009 г. Собинов умер. На основании завещания Харитонову было выдано свидетельство о 

праве на наследство. 
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В ноябре 2009 г. прокурор города предъявил к Харитонову иск о признании завещания 

недействительным, поскольку оно было подписано не завещателем, а Михайловым по 

просьбе Собинова. В исковом заявлении он, кроме того, указал, что при оформлении 

завещания у нотариуса неправильно записан адрес Михайлова, а Собинов незадолго до 

смерти выразил в присутствии соседей и представителей ТСЖ желание передать 

принадлежащий ему дом Светловой. 

Каким, на Ваш взгляд, будет решение суда? 

 

Задача 4. 

 Решением суда от 1 июля 2018 г. Иванов был признан безвестно отсутствующим. В 

нотариальную контору обратились его жена и сын от первого брака с просьбой выдать 

свидетельства о праве на наследство. 

Как должен поступить нотариус? Изменится ли решение, если Бодмалев на основании 

решения суда был признан умершим? 

 

Задача 5.  

 В связи с возникшими затруднениями в практике работы нотариусов руководитель 

органов юстиции области обратился в Министерство юстиции РФ с просьбой дать 

разъяснения по следующим вопросам: 

(1) нужно ли выдавать пережившему супругу свидетельство о праве собственности на 

½ долю денежного вклада в том случае, когда ко времени смерти наследодателя (вкладчика) 

у каждого из супругов имеется по равному вкладу, внесенному в сбербанк в период их 

совместной жизни; 

(2) управомочен ли нотариус выдать свидетельство о праве на наследство, оставшееся 

после смерти матери, несовершеннолетнему (не достигшему 15 лет) сыну, проживающему с 

отцом, если мать жила отдельно (брак между матерью и отцом расторгнут) и срок принятия 

наследства пропущен; 

(3) считается ли завещание действительным, если завещатель в силу физических 

недостатков не может собственноручно подписать завещание, но по его просьбе в 

присутствии его и дежурного врача завещание подписал гражданин, в пользу которого 

завещается имущество; 

(4) вправе ли нотариус удостоверить завещание, в котором завещатель возлагает на 

сестру обязанность после его смерти продать принадлежащий ему дом по цене, 

существующей на день продажи, полученные деньги разделить по 20% между его внуками и 

соседкой, а 40% оставить себе. 

Дайте ответы на поставленные вопросы со ссылкой на нормативные акты. 

 

Примерные темы контрольных работ 

По дисциплине не предусмотрена контрольная работа. 

Примерные темы курсовых работ 

По дисциплине учебным планом не предусмотрена курсовая работа. 

Примерные темы докладов (рефератов) 

 

1. Организационно-правовые основы игорного бизнеса в России 

2. Особенности и виды игр, пари 

3. Особенности и виды лотерей 

4. Особенности рекламы основанных на азарте игр, пари 

5. Пределы имущественной ответственности организаторов игр при неисполнении ими своих 

обязанностей перед участниками игр 

6. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

7.Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату 

8. Понятие и условия внедоговорной ответственности 
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9. Понятие вреда, ущерба и убытков и их соотношение 

10. Вина как основание внедоговорной ответственности. Случаи ответственности независимо 

от вины.  

11. Последствия причинения вреда в состоянии необходимой обороны и крайней 

необходимости 

12. Компенсация морального вреда: основания, размер и способ 

13. Понятие и юридическая характеристика обязательств из неосновательного обогащения. 

Виды кондикционных обязательств 

14. Понятие интеллектуальной собственности  

15.  Виды интеллектуальных прав. 

16. Оформление прав на  служебные результаты интеллектуальной деятельности. 

17. Охрана интеллектуальных прав исполнителей. 

18. Правовая охрана секретных изобретений. 

19. Промышленный образец как объект правовой охраны 

20. Соотношение права на товарный знак с правом на коммерческое обозначение и 

фирменное наименование 

21. Наследование интеллектуальных прав  

22. Формы и гражданско-правовая защита объектов, охраняемых авторским правом 

23. Гражданско-правовая защита объектов, охраняемых патентным правом 

24. Правовая охрана средств индивидуализации 

25.История развития законодательства о наследовании. 

26. Понятия наследования, наследственного права и наследственного правоотношения 

27. Значение установления места и времени открытия наследства 

28. Наследование по завещанию 

29. Принципы наследственного права 

30. Отмена и изменение завещания 

31.  Недействительность завещания. 

32. Наследование по праву представления. Наследование нетрудоспособными иждивенцами 

наследодателя 

33. Способы принятие наследства. Наследственная трансмиссия  

34. Порядок предъявления претензий и размер удовлетворения требований кредиторов из 

наследственного имущества. Банкротство наследственной массы. 

35. Осуществление и оформление наследственных прав. Раздел наследственного имущества 

36. Охрана наследственных прав 

37. Юридическая природа спортивных соревнований 

 

Примерные темы курсовых работ 

 

1. Понятие и виды обязательств из односторонних действий 

2. Понятие и виды внедоговорных обязательств. 

3. Общие условия внедоговорной ответственности. Правовые меры по предупреждению 

опасности причинения вреда. 

4. Последствия причинения вреда в состоянии необходимой обороны и крайней 

необходимости. 

5. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 

работниками.  

6. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного 

самоуправления, а также их должностными лицами. 

7. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

8. Ответственность за вред, причиненный малолетними, несовершеннолетними, ограниченно 

дееспособными и недееспособными лицами. 

9. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.  
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10. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

11.Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг.  

12. Компенсация морального вреда в деликтных обязательствах: основания, способ и размер 

компенсации.  

13. Основания и порядок последующего изменения установленного размера возмещения 

внедоговорного вреда, причиненного здоровью гражданина. 

14. Периодичность платежей по возмещению вреда, причиненного в результате повреждения 

здоровья или смерти кормильца. Особенности возмещения такого вреда в случае 

прекращения юридического лица, обязанного возмещать такой вред.  

15. Понятие и юридическая характеристика обязательств из неосновательного обогащения. 

Виды кондикционных обязательств. Соотношение требований о возврате неосновательного 

обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав.  

16. Понятие и сфера действия авторского права.  

17. Понятие, признаки и виды результатов интеллектуальной деятельности, охраняемые 

авторским правом.  

18. Правовое регулирование отношений, связанных с охраной и использованием объектов 

смежного права.  

19. Содержание интеллектуальных прав.  

20. Осуществление и защита авторских и смежных прав.  

21. Общая характеристика патентного права.  

22. Понятие, признаки и условия охраноспособности объектов патентного права.  

23.  Договоры в права интеллектуальной собственности.  

24. Ограничение патентных прав. Действия, не являющиеся нарушением исключительного 

права на изобретение, полезную модель и промышленный образец.  

25. Досрочное прекращение действие патента. Восстановление действия патента.  

26. Формы и гражданско-правовые способы защиты прав авторов и патентообладателей. 

27. Понятие, виды и функции средств индивидуализации.  

28. Ответственность за незаконное использование средств индивидуализации. Споры, 

связанные с защитой прав на средства индивидуализации, рассматриваемые судом.  

29. Понятие и виды нетрадиционных и иных объектов интеллектуальной собственности. 

30. Правовая охрана селекционного достижения.  

31. Правовой режим топологии интегральной микросхемы.  

32. Правой режим информационных ресурсов, служебной и коммерческой тайны.  

33. Гражданско-правовое способы защиты интеллектуальных прав на нетрадиционные 

объекты права интеллектуальной собственности.  

34. Понятие и содержание исключительных права на результаты интеллектуальной 

деятельности, входящих в состав единой технологии.  

35. Наследование исключительных прав 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 

1. Институт наследственного договора в российском гражданском праве. 

2. Гражданско-правовая ответственность за нарушение денежных обязательств. 

3. Правовая сущность кондиционных обязательств.  

4. Гражданско-правовая ответственность за нарушение денежных обязательств. 

5. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности.  

6. Гражданско-правовое регулирование создания и использования аудиовизуальных 

произведений. 

7. Гражданско-правовой статус наследственного фонда 

8. Защита права на индивидуализацию юридических лиц, оказываемых услуг и выполняемых 

работ.  

9. Охрана прав на наименования мест происхождения товаров. 
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10. Гражданско-правовой защита прав на объекты авторского права в сети Интернет 

11. Интеллектуальная собственность в глобальной компьютерной сети «Интернет»: 

проблемы гражданско-правового регулирования. 

12.  Гражданско-правовая защиты права на коммерческое обозначение. 

13. Хореографическое произведение как объект правовой охраны. 

14. Гражданско-правовой механизм охраны частных и публичных интересов авторским 

правом. 

15. Институт компенсации в праве интеллектуальной собственности: актуальные проблемы 

правоприменения. 

16. Проблемы гражданско-правовой защиты интеллектуальных прав. 

17. Правовая охрана фотографических произведений. 

18. Охрана прав на общеизвестные товарные знаки. 

19. Охрана авторских прав на музыкальные произведения и их защита по гражданскому 

праву России. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)   

 

Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Гражданское право. Част 3» 

предусматривает использование в учебном процессе лекционных занятий в форме диалога, 

дискуссий, разбора конкретных ситуаций, работу в малых группах с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов, навыков исследовательской работы и 

творческого подхода к решению поставленных задач.  

Чтение лекции предусмотрено по общетеоретической части учебной дисциплины. В 

лекционном курсе раскрываются основные теоретические подходы к определению  

обязательств, возникающих из односторонних действий, внедоговорных обязательств,  

основных категорий интеллектуальной собственности, наследственного права, 

рассматриваются системные представления о гражданском праве и гражданском 

законодательстве, направленные на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в области гражданского права, освоение типовых приемов ориентирования в 

применении обширного гражданского и смежного законодательства. Для развития основных 

знаний умений и навыков лекционный курс состоит из лекций проблемного и обзорного 

типов. 

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая 

способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков 

аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является 

формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, 

обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому 

анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, 

умений подготовки выступлений и решения правовых задач. 

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется детальное 

рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной дисциплины и 

формирует умения и навыки их практического применения путем выполнения поставленных 

задач. При подготовке к практическим занятиям студент должен ознакомиться с конспектом 

лекции на заданную тему и соответствующим разделом базовых учебников. Для подготовки 

развернутых ответов по поставленным вопросам необходимо использовать дополнительную 

литературу, в том числе периодические научные издания и электронные ресурсы.  

Основными видами СРС выступают доклады и дискуссии. Доклад представляет собой 

небольшое (3-5 минут) сообщение обучающегося по теме, предложенной преподавателем. 

Сообщение делается в форме публичного выступления. Поощряется использование 

мультимедийного оборудования. После выступления докладчику задаются вопросы. Научная 

дискуссия организуется преподавателем в аудитории проведения занятий по проблемам, 

вынесенным на лекцию. В научной дискуссии обучающиеся принимают участие по желанию 

и высказывают своё мнение по обсуждаемым проблемам, задают интересующие их вопросы.   
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На практических занятиях по дисциплине предусмотрены следующие формы 

проведения:  

- изучение теоретического материала; 

- доклады; 

- групповая работа; 

- письменные и устные ответы на вопросы; 

- индивидуальные вопросы к выступающим студентам; 

- решение тестовых заданий практикума; 

- выполнение практических заданий. 

 

Краткие методические указания по написанию контрольной работы 

По дисциплине не предусмотрены контрольные работы. 

 

Краткие методические указания по написанию курсовой работы 

По дисциплине не предусмотрена курсовая работа. 

 

Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограничениями здоровья 

 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

имеют возможность изучать дисциплину по индивидуальному плану, согласованному с 

преподавателем и деканатом.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 

назначения.  

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья по индивидуальному плану предполагаются: изучение дисциплины с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала), индивидуальная самостоятельная работа.  

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья информация предоставляется в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий включает в себя:  

- изучение содержания дисциплины в процессе самостоятельной работы с учебно-

методическими материалами, размещёнными в электронных ресурсах научной библиотеки 

НГУ; 

- электронное тестирование в режиме Самопроверка для закрепления изученного 

материала; 
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- консультирование обучающихся при помощи электронных ресурсов по содержанию 

учебной дисциплины и подготовке к промежуточной аттестации. 

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному 

расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в соответствии с индивидуальным 

графиком занятий обучающегося).  

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с 

рабочей программой дисциплины и индивидуальным графиком занятий.  

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных 

средств, в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации 

обучающихся. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств - это совокупность контрольных измерителей и показателей, 

описаний форм контроля, предназначенных для определения уровней освоения 

обучающимся дисциплины. ФОС формируется по уровням сложности подготовки – базовый, 

повышенный, высокий.   

Как в ходе семестра, так и при осуществлении мероприятий промежуточной 

аттестации преподаватель оценивает степень сформированности у студента необходимых 

компетенций по данной дисциплине.  

Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием 

традиционных форм и методов обучения, позволяющих учесть качество работы в течение 

семестра, а также оценки (баллы), полученные студентом на итоговых экзаменах.  

Параметры текущего контроля включают: 

- устные ответы и участие в дискуссиях (для оценки ЗУВов по ОПК-2, ОПК-4); 

- решение задач (для оценки ЗУВов по ПК-4, ПК-6); 

- выполнение практических заданий (для оценки ЗУВов по ПК-2, ПК-5); 

- решение тестовых заданий по практикуму (для оценки ЗУВов по ПК-5, ПК-6); 

- доклады (для оценки ЗУВов по ОПК-1, ОПК-4); 

Формы текущего и промежуточного  контроля по дисциплине (модулю) включают: 

1. Текущий контроль. Система текущего контроля строится на основе ведения 

студентом записей лекций, тщательной проработки их содержания, ознакомления с 

рекомендованными основными нормативными правовыми актами и литературой, изучения 

дополнительных нормативных актов и литературы, внесения необходимых уточнений в 

конспекты лекций по теме. При ответах на контрольные вопросы семинарских занятий 

обсуждаемые теоретические положения следует подкреплять соответствующими 

положениями нормативных правовых актов и известными студентам примерами из 

следственно-судебной практики. Все ответы должны быть увязаны с положениями других 

учебных дисциплин. 

Критерии оценивания устных выступлений: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) полное раскрытие вопроса; 2) 

использование точных названий и определений; 3) правильная формулировка понятий и 

категорий; 4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные 

классификации и квалификации, анализировать и делать собственные выводы по 

рассматриваемой теме; 5) использование актуальной учебной литературы и нормативных 

источников. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) недостаточно полное раскрытие 

темы; 2) несущественные ошибки в определении понятий, категорий, кардинально не 

меняющих суть изложения. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) отражение общего 

направления изложения теоретического материала; 2) наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и категорий, 
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меняющих суть изложения; 3) использование устаревшей учебной литературы и других 

источников; 4) неспособность осветить проблематику вопроса. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) нераскрытие темы; 

2) большое количество существенных ошибок; 3) использование устаревшей учебной 

литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   проблематику   вопроса. 

Критерии оценивания докладов: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) полнота раскрытия проблемы; 

2) обоснованность, аргументированность высказанных суждений, тезисов и положений; 3) 

самостоятельность ответа, умение анализировать и делать собственные выводы по 

обсуждаемой проблеме; 4) обоснование своей позиции ссылками на актуальную научную 

литературу. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) недостаточно полное раскрытие 

проблемы; 2) недостаточно полная аргументация высказанных суждений, тезисов и 

положений; 3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) неполное раскрытие 

проблемы; 2) неполное обоснование высказанных суждений, тезисов и положений; 3) 

обоснование своей позиции устаревшей научной литературой или устаревшими 

нормативными актами. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) неспособность   

осветить   проблематику   вопроса; 2) нераскрытие проблемы при выступлении; 3) 

неаргументированное изложение суждений, положений и тезисов; 3) существенные ошибки 

в логике изложения материала; 4) отсутствие ссылок на научную литературу при 

выступлении; 5) неиспользование нормативных актов (при их наличии по данному вопросу). 

Критерии оценивания задач: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа полностью 

соответствует заданию; 2) правильное, развернутое, логично изложенное, обоснованное 

решение задачи; 3) продемонстрировано умение аргументировать решение задачи; 4) 

продемонстрировано уверенное владение понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют 

ошибки в употреблении терминов; 5) решение задачи обосновано верными ссылками на 

нормативно-правовые акты. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа в целом 

соответствует заданию; 2) правильное и логично изложенное решение задачи, встречаются 

несущественные ошибки в обосновании решения задачи; 3) продемонстрировано владение 

понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 4) 

продемонстрировано умение аргументировать решение задачи; 5) решение задачи 

обосновано верными ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) содержание ответа в 

целом соответствует заданию, есть ошибки в обосновании задачи и ссылках на нормативно-

правовые акты; 2) присутствуют ошибки в логике изложения решения задачи; 3) 

продемонстрировано достаточное владение понятийным аппаратом дисциплины, 

незначительные ошибки в употреблении терминов; 4) решение задачи неполное, 

неразвернутое, отсутствует аргументация решения; 5) пояснение и обоснование сделанного 

заключения было дано при активной помощи преподавателя. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) неверное решение 

задачи; 2) продемонстрировано    крайне    слабое    владение    понятийным аппаратом 

дисциплины, присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов; 3) 

отсутствует аргументация изложенной точки зрения, или изложенная аргументация 

неверная; 4) решение задачи обосновано неверными ссылками на нормативно-правовые 

акты. 

Критерии оценивания практических заданий: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа полностью 

соответствует заданию; 2) правильное, развернутое, логично изложенное, обоснованное 

решение практического задания; 3) продемонстрировано умение аргументировать решение 
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практического задания; 4) продемонстрировано       уверенное       владение       понятийным 

аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 5) решение задачи 

обосновано верными ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа в целом 

соответствует заданию; 2) правильное и логично изложенное решение практического 

задания, встречаются несущественные ошибки в обосновании решения практического 

задания; 3) продемонстрировано владение понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют 

ошибки в употреблении терминов; 4) продемонстрировано умение аргументировать решение 

практического задания; 5) решение практического задания обосновано верными ссылками на 

нормативно-правовые акты. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) содержание ответа в 

целом соответствует заданию, есть ошибки в обосновании практического задания и ссылках 

на нормативно-правовые акты; 2) присутствуют ошибки в логике изложения решения 

практического задания; 3) продемонстрировано достаточное владение понятийным 

аппаратом дисциплины, незначительные ошибки в употреблении терминов; 4) решение 

практического задания неполное, неразвернутое, отсутствует аргументация решения; 5) 

пояснение и обоснование сделанного заключения было дано при активной помощи 

преподавателя. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) неверное решение 

практического задания; 2) продемонстрировано    крайне    слабое    владение    понятийным 

аппаратом дисциплины, присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов; 

3) отсутствует аргументация изложенной точки зрения, или изложенная аргументация 

неверная; 4) решение практического задания обосновано неверными ссылками на 

нормативно-правовые акты. 

Критерии оценивания тестовых заданий: 

Решение тестовых заданий оценивается по 100-балльной шкале, где ответ в 100 

баллов представляет собой наличие правильных ответов на все вопросы тестовых заданий. 

Оценка «Отлично» ставится в случае, если студент набирает 80 баллов и более при решении 

тестовых заданий; оценка «Хорошо» ставится, если студент набирает от 60 до 79 баллов при 

решении тестовых заданий; и оценка «Удовлетворительно», если студент набирает от 40 до 

59 баллов. При меньшем количестве баллов ставится оценка «Неудовлетворительно». 

2. Промежуточный контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) 

осуществляется в форме экзамена. 

Фонд оценочных средств согласуется с дескрипторами, представленными в таблице 1. 

Экзамен выставляется по показателям. 

Для получения положительной оценки на экзамене достаточно изучить 

рекомендуемую литературу, нормативно-правовые акты в действующей редакции, а также 

усвоить умения и навыки в ходе контактной работы с преподавателем путем опроса, 

тестирования и выполнения различных практических заданий.  

При подготовке ответа на вопрос стоит использовать соответствующий дисциплине 

понятийный аппарат, основываться на действующем законодательстве и изученных актах 

судебной практики, отвечать с пояснениями, полно и аргументированно.  

При сравнении явлений необходимо представить аргументы, представляющие их 

сходства и различия. Нет необходимости при ответе приводить номера статей нормативных 

правовых актов, но содержание ответа должно основываться на действующем 

законодательстве.  

При ответе студент должен полно и аргументированно ответить на вопрос билета, 

демонстрируя знания либо умения в его рамках. 

Критерии выставления отметок по экзамену: «удовлетворительно» (пороговый 

уровень сформированности компетенций), «хорошо» (средний уровень сформированности 

компетенций), «отлично» (высокий уровень сформированности компетенций), «не 

удовлетворительно» (компетенции не сформированы). 

Критерии оценивания: 
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«Отлично» ставится за ответ, который показывает прочные знания основных этапов 

по практике, отличается глубиной и полнотой раскрытия содержания практики; владение 

терминологическим аппаратом; системно использовать знания на практике, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

Отметкой «хорошо» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных 

тем по курсу, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

Однако допускается две - три неточности в ответе. 

Отметкой «удовлетворительно» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 

знании основных тем по курсу, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы; знанием основных вопросов теории;  слабо сформированными навыками 

давать фрагментарно аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно 

свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Отметкой «неудовлетворительно» оценивается ответ, обнаруживающий незнание 

изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием этапов практики; 

незнанием основных вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Внедоговорные обязательства: понятие, виды, отличие от договорных обязательств.  

2.Обязательства, возникающие из правомерных действий: общая характеристика. 

3. Обязательства из односторонних действий: понятие и общая характеристика. 

4. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, значение, сфера применения, 

условия возникновения. 

5. Обязательства по возмещению вреда, причиненного государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также их должностными лицами. 

6. Обязательства по возмещению вреда, причиненного незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

7. Обязательства по возмещению вреда, причиненного деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. 

8. Обязательства по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним, 

недееспособным, ограничено дееспособным, а также гражданином, не способным понимать 

значение своих действий. 

9. Обязательства по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.  

10. Обязательства по возмещению вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг. 

11. Обязательства из неосновательного обогащения: понятие, основания, виды, содержание. 

Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими требованиями 

о защите гражданских прав.  

12. Развитие законодательства в области регулирования наследственных отношений. 

13. Наследственное право как подотрасль гражданского права. 

14. Принципы наследственного права. 

15. Понятие наследования. Объекты наследственного правопреемства. 

16. Открытие наследства. 

17. Наследники. Недостойные наследники. 

18. Наследование по завещанию. Форма и виды завещания. 

19. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания и последствия его 

недействительности.  
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20. Отмена и изменение завещания.  

21. Особые завещательные распоряжения. 

22. Круг наследников по закону. Наследование по праву представления.  

23. Принятие наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства. 

24. Способы и срок принятия наследства.  

25. Оформление наследственных прав  

26. Общая собственность наследников. Раздел наследства по соглашению между 

наследниками. 

27. Охрана наследства и управление им. 

28. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

29. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, 

кооперативах.  

30. Наследование предприятия, имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства.  

31. Наследование земельных участков.  

32. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей.  

33. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к 

существованию.  

34. Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или 

муниципальным образованием на льготных условиях. 

35. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков.  

36. Наследование интеллектуальных прав.  

37. Интеллектуальная собственность: понятие, источники правового регулирования. 

38. Содержание интеллектуальных прав. 

39. Объекты интеллектуальных прав: понятие, признаки, отличие от объектов вещных прав. 

40. Авторское право: понятие, сфера действия. 

41. Критерии охраноспособности и виды произведений, охраняемых авторским правом. 

42. Договорные институты авторского права.  

43. Понятие и виды объектов смежных прав. 

44. Ограничения авторских прав (свободное использование произведений). Классификация 

видов свободного использования. 

45. Юридические и технические средства защиты авторских и смежных прав. 

46. Понятие и общая характеристика патентного права. 

47. Виды объектов патентного права. Процедура получения патента на объекты патентных 

прав. 

48. Ограничение патентных прав. 

49. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. 

50. Защита прав авторов и патентообладателей. 

51. Понятие и условия охраноспособности селекционных достижений. 

52. Понятие и виды средств индивидуализации. 

53. Фирменное наименование: понятие, элементы, содержание исключительного права. 

54. Товарный знак, знак обслуживания: понятие, виды, признаки. 

55. Оформление прав на  товарный знак. Свидетельство на товарный знак. 

56. Распоряжение исключительным правом на товарный знак: виды договорных институтов, 

существенные и особые условия. 

57. Наименование места происхождения товаров как объект правовой охраны. 

58. Коммерческое обозначение как объект исключительных прав: понятие, признаки, 

правовая обеспеченность. 

59. Гражданско-правовая ответственность за нарушение прав на средства индивидуализации. 

60. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности: виды, условия 

охраноспосбности. 
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Примерные тестовые задания 

 

Отметьте правильный вариант ответа 

1. Выполнение условий, указанных в объявлении об обещании награды сразу несколькими 

лицами, влечет: 

V а) право на награду первому, выполнившему все действия 

   б) награда выплачивается любому из отозвавшихся лиц на усмотрение лица, подавшего 

объявление 

2. Временем открытия наследства считается:  

   V а) момент смерти гражданина  

     б) дата обращения наследников к нотариусу 

 3. Наследниками первой очереди являются:  

   Vа) дети, супруг, родители наследодателя  

     б) братья, сестры, дедушки, бабушки  

4. Может ли в завещании быть указано имущество, которое наследодатель на момент 

составления завещания еще не приобрел?   

     а) не может 

V  б) может  

5. В составе интеллектуальных прав выделяют: 

    а) личные неимущественные и имущественные 

V б) личные неимущественные, исключительные и иные права 

6. Лицо, которому принадлежит исключительное право на объект интеллектуальной 

собственности, может передать это право на основании: 

      а) договора дарения 

      б) договора купли-продажи  

 V  в) договора об отчуждении исключительного прав 

      г) договора уступки права требования 

7. Авторские права на произведение возникают: 

V  а) в силу факта создания произведения 

     б) с момента государственной регистрации 

     в) с момента обнародования произведения 

8. Под интеллектуальной собственностью, с позиции законодателя, следует понимать: 

  Vа) результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

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

предоставляется правовая охрана 

     б) интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 

и предприятий, которым предоставляется правовая охрана 

     в) совокупность исключительных и личных не имущественных прав 

     г) исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 

и предприятий, которым предоставляется правовая охрана 

9. Объектами патентных прав являются: 

V а) изобретения 

    б) открытия 

    в) научные теории и математические выводы 

    г) программы для ЭВМ  

    д) сорта растений, породы животных и биологические способы их получения, за    

  исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими    

  способами 

   е) топологии интегральных микросхем 
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10. Секретом производства (ноу-хау) признаются имеющие действительную или 

потенциальную коммерческую ценность сведения:  

V а) любого характера (производственные, технические, экономические, 

организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления 

профессиональной деятельности 

       б) исключительно производственные сведения 

       в) технические и организационные сведения, касающиеся только методов 

выполнения умственных операций. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Список основной литературы 

 

1. Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

030501.65 «Юриспруденция»: [в 3 ч.] / под ред. В. П. Камышанского, д-ра юрид. наук, проф., 

Н. М. Коршунова, д-ра юрид. наук, проф., В. И. Иванова, канд. юрид. наук, проф. - 

(Российское юридическое образование). 2010. –  702 с. 

2. Гражданское право: в 2 т.: Учебник /О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. В. Бандо и др.; под 

ред. Б.М. Гонгало, 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2018 Т. 2 – 560 с.  

3. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В. С. Ем, И. А. Зенин, Н. В. Козлова и др.; 

отв. ред. Е. А. Суханов. 2-е изд. М.: Стутут, 2011. Т.1: Общая часть. Вещное право. 

Наследственное права. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. – 958 с. 

4. Крашенинников П.В. Наследственное право. 3-е изд. М.: Статут, 2018. – 288 с.   

5. Рожкова М. А.  Интеллектуальная собственность: основные аспекты охраны и защиты : с 

учетом новой ред. Гражд. кодекса РФ, в том числе Федер. закона № 35-ФЗ : учеб. пособие / 

М. А. Рожкова ; М-во образования и науки РФ, Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. - 

Москва : Проспект, 2015. - 242 с. 

 

Список дополнительной литературы 

 

1.  Актуальные вопросы наследственного права / Ю. Б. Гонгало, П. В. Крашенинников, И. Б. 

Миронов и др.; под ред. П. В. Крашенинникова. М.: Стутут, 2016. – 212 с. 

2. Алейников Б. Н. Интеллектуальные права: понятие, соотношение в вещными правами // 

Адвокат. – 2016. –  №7. 

3. Андреев Ю.Н. Судебная защита исключительных прав: цивилистические аспекты: 

монография. М.: Норма, Инфра-М, 2011. – 400 с. 

4. Авторское право в схемах: учеб. пособие / под ред. А.А. Бирюкова. – М.: Проспект, 2015. – 

80 с. 

5. Барков А.В., Вавилин Е.В., Голубцов В.В., Демидова Г.С., Иванова В.И. Гражданское 

право. В 2-х частях. (рекомендовано Научно-исследовательским институтом образования и 

науки в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению 030900 «Юриспруденция») / Под ред. Камышанского В.П., Коршунова Н.М., 

Иванова В.И. М.: Юнити-Дана, 2012. – 544 с. // Электронная библиотечная система ОмГУ 

[Электронный ресурс] http://www.biblioclub.ru/book/114701/ 

6. Беспалов Ю.Ф., Якушев П.А. Внедоговорные обязательства с участием ребенка: 

материально-правовые и процессуально-правовые аспекты: монография. Москва: Проспект, 

2011. 

7. Богданова О.В. Защита интеллектуальных авторских прав гражданско-правовыми 

способами: Монография // М.: Юстицинформ, 2017. 

8. Близец И. А., Гаврилов Э. П., Добрынин О. В. и др. Право интеллектуальной 

собственности : учебник / под. ред. И. А. Близнеца. – М.: Проспект, 2011. – 960 с. 

http://www.biblioclub.ru/book/114701/
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9. Близнец И. А., Бубнова К. Ю., Видякина О. В. и др. Суд по интеллектуальным правам в 

системе органов государственной власти Росийской Федерации: монография /под. ред. И.А. 

Близнеца, Л. А. Новоселовой. – Москва: Проспект, 2015. – 120 с. 

10. Внедоговорные обязательства в международном частном праве: Монография / В. Н. 
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ресурс]. – Доступ из базы правовых документов ФИПС. – Режим доступа: 

http://www.fips.ru/sitedocs/met_rec_tm.pdf. 

50. О Правилах подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным 

спорам: приказ Роспатента от 22.04.2003 N 56: в ред. от 29.11.2013 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 08.05.2003 N 4520) // Российская газета. – 2003. – № 95. 

51. Об утверждении Положения об официальных изданиях Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности: приказ Роспатента от 04.08.2015 N 105. [Электронный 

ресурс]. – Консультант Плюс: справ.-правовая система.- Версия. Проф. – Электрон. дан. – 

М., 2017. 

52. Об утверждении Административного регламента Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 

заключения, прилагаемого к заявке на государственную регистрацию наименования места 

происхождения товара: приказ Минпромторга России от 12.03.2013 № 309 (ред. от 

26.10.2016) (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2013 N 28613) // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2013. – №18. 

53. Об утверждении Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении 

исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации: приказ Роспатента от 29 декабря 2009 №186 [Электронный ресурс] : 

Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. 

54. О введении в действие Руководства по экспертизе заявок на изобретение: приказ 

Роспатента от 25 июля 2011 №87 [Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая 

система. – Версия Проф. 

 

Список судебных актов 

 

1. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда 

РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. // Российская газета. –  2009. – 22 апреля. 

– N 70. 

2. О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина : 

постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 26 января 2010 №1 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. –  №3. – март. – 2010.  

3. О судебной практике по делам о наследовании № 9 от 29 мая 2012 года // Российская 

газета. – 2012. – 6 июня.  –  №127. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.fips.ru/sitedocs/met_rec_tm.pdf
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4. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите 

интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – №11. – ноябрь. – 2015.  

5. О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об обязательствах и их исполнении: постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 22.11.2016 №54  [Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. 

– Версия Проф. 

6. О применении судами некоторых положений раздел части 1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.11.2016 №51  

[Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. 

 7. О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств:  постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7 [Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. 

правовая система. – Версия Проф. 

8. О последствиях расторжения договора: постановление Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 06.06.2014 № 35 [Электронный ресурс]. Режим доступа: Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс». 

9. О свободе договора и ее пределах: постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 14.03.2014 № 16 [Электронный ресурс] : Консультант Плюс: справ. правовая система. 

– Версия Проф. 

 

Список Интернет-ресурсов, справочных систем 

 
1. Официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности. Режим 

доступа: http://www.wipo.int 

2. Официальный сайт Государственной Думы и Федерального Собрания РФ. Режим 

доступа: http://www.duma.gov.ru/ 

3. Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Режим 

доступа:  http://www.rupto.ru 

4. Официальный сайт Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный институт промышленной собственности».  Режим доступа: 

http://www1.fips.ru 

5. Официальный сайт Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной 

деятельности военного, специального и двойного назначения».  Режим доступа: 

http://www.faprid.ru 

6. Официальный сайт Суда по интеллектуальным правам. Режим доступа:  

http://ipc.arbitr.ru/ 

7. Официальный сайт Верховного суда РФ.  Режим доступа: http://www.supcourt.ru/ 

8. Интернет-портал Государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие». 

Режим доступа: www.sudrf.ru. 

9. Информационный ресурс www.pravo.ru. 

10. ИПО системы «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/. 

11. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

12. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Режим 

доступа: genproc.gov.ru. 

13. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. Режим доступа: duma.gov.ru. 

14. Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации. Режим доступа: 

minjust.ru. 

15. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. Режим доступа: 

government.ru. 

http://www.wipo.int/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.rupto.ru/
http://www1.fips.ru/
http://www.faprid.ru/
http://ipc.arbitr.ru/
http://www.supcourt.ru/
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16. Официальный сайт Президента Российской Федерации. Режим доступа: kremlin.ru. 

17. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. Режим доступа: council.gov.ru. 

18. Судебные и нормативные акты РФ. Режим доступа: sudact.ru. 

19. Справочная информация «РосПравосудие». Режим доступа: https://rospravosudie.com/. 

20. СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

21. Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/spravka/usloviya_dostupa.html. 

22. ЭБС издательства «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

 

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть 

Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 

учебной мебелью), мультимедийное оборудование. 

  

Программное обеспечение 

 

Программные средства MicrosoftOffice (PowerPoint). 

Программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Opera). 

Программы демонстрации видеоматериалов (WindowsMediaPlayer). 

Для изучения учебной дисциплины студентами – инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья используется специализированная аудитория, 

оборудованная необходимыми техническими средствами для проведения полноценных 

лекционных и семинарских занятий: экран, мультимедийный проектор, компьютеры, 

магнитно-маркерная доска, столы и стулья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 

Дата 

изменений 

Разделы рабочей 

программы 

Содержание изменений  

1     

 

2     

 

3     

 

4     

 

5     

 

6     

 

7     

 

8     

 

9     

 

10     

 

11     

 

12     

 

 

 


