
 

Аннотация  

 

Дисциплина «Правовое регулирование интеллектуальной собственности» нацелена на 

изучение магистрантами основных институтов интеллектуальной собственности (патентов, то-

варных знаков, авторского права, ноу-хау) в практикоориентированном ключе, с особым упо-

ром на актуальную судебную практику (Верховного Суда Российской Федерации, Суда по ин-

теллектуальным правам), а также международно-правовые стандарты в сфере защиты интел-

лектуальной собственности. Студенты ознакомятся с основными правовыми проблемами, су-

ществующими в российском правовом регулировании нематериальных активов, оформлении 

сделок, разрешении споров. 
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И                                   

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование интеллектуальной 

собственности» являются является овладение студентами основными источниками и 

институтами права интеллектуальной собственности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 национальное законодательство и международные нормативные документы, 

регулирующие частные отношения в сфере охраны прав интеллектуальной 

собственности;  

 ключевые правовые проблемы в области современного российского регулиро-

вания интеллектуальной собственности;  
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 методы осуществления правового мониторинга функционирования субъектов 

права во внутригосударственной экономической деятельности;  

 

уметь: 

 оценивать различные теоретические подходы применительно к правовому ре-

гулированию частных отношений в сфере охраны прав интеллектуальной соб-

ственности;  

 использовать полученные правовые знания для решения практических про-

блем во внутригосударственной экономической деятельности с применением 

современных информационных технологий;  

 анализировать и оценивать правовую ситуацию, сложившуюся во внутригосу-

дарственной экономической деятельности; 

 

 владеть: 

 понятийным аппаратом российского интеллектуального права;  

 приемами и методами научно-исследовательской работы, а также приемами 

внедрения полученных результатов исследований в практическую деятель-

ность государственных учреждений, коммерческих организаций, междуна-

родных институтов;  

 методиками применения полученных правовых знаний в ходе правотворче-

ской и правоприменительной деятельности;  

 методиками экспертной оценки нормативных правовых актов национального 

и международного характера. 

 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основные нормативные документы в области российского гражданского права, а 

также российское законодательство в области гражданского права; 

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими 

материалами. 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- государственная итоговая аттестация; 

- написание выпускной квалификационной работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема (раздел дисциплины) 

Объем в 

часах 

Планируемые результа-

ты обучения (ПРО), под-

лежащие контролю 

Формы контроля 

лк 

см 

cр \ onl 

Тема № 1.  Понятие, предмет, ме- лк - 2 Знает национальное зако- Домашнее задание 



тод и источники права интеллек-

туальной собственности 

см - 2 нодательство и междуна-

родные нормативные до-

кументы, регулирующие 

частные отношения в сфе-

ре охраны прав интеллек-

туальной собственности;  

Дает оценку различным 

теоретическим подходам 

применительно к право-

вому регулированию 

частных отношений в 

сфере охраны прав интел-

лектуальной собственно-

сти; 

Владеет понятийным ап-

паратом российского ин-

теллектуального права 

(решение кейса) 

Контрольная работа 

Активность на се-

минарах 

ср - 20 

Тема № 2. Правовое регулирование 

авторского права 

лк -2 Определяет ключевые пра-

вовые проблемы в области 

современного российского 

регулирования авторского 

права 

 

 

Домашнее задание 

(решение кейса) 

Контрольная работа 

Активность на се-

минарах 

см - 2 

ср - 20 

Тема № 3.  Правовое регулирование 

смежных прав 

лк - 2 Определяет ключевые пра-

вовые проблемы в области 

современного российского 

регулирования интеллекту-

ального права;   

Использует методы осу-

ществления правового мо-

ниторинга функционирова-

ния субъектов права во 

внутригосударственной 

экономической деятельно-

сти. 

 

Домашнее задание 

(решение кейса) 

Контрольная работа 

Активность на се-

минарах  

см - 6 

ср - 20 

Тема № 4.  Правовое регулирование 

промышленной собственности 

лк - 2 Формирует решение 

практических проблем во 

внутригосударственной 

экономической деятель-

ности с применением со-

временных информаци-

онных технологий; 

Анализирует и дает оцен-

ку правовой ситуацию, 

сложившейся во внутри-

государственной эконо-

мической деятельности. 

Домашнее задание 

(решение кейса) 

Контрольная работа 

Активность на се-

минарах  

см - 4 

ср - 20 

Тема № 5.  Правовое регулирование лк - 2 Определяет ключевые пра- Домашнее задание 



товарных знаков см - 5 вовые проблемы в области 

современного российского 

регулирования авторского 

права; 

Анализирует и дает оценку 

правовой ситуацию, сло-

жившейся во внутригосу-

дарственной экономиче-

ской деятельности. 

(решение кейса) 

Контрольная работа 

Активность на се-

минарах  

ср - 20 

Тема № 6.  Правовое регулирование 

прав интеллектуальной собствен-

ности в сети Интернет 

лк - 2 Использует методы осу-

ществления правового мо-

ниторинга функционирова-

ния субъектов права во 

внутригосударственной 

экономической деятельно-

сти. 

Домашнее задание 

(решение кейса) 

Контрольная работа 

Активность на се-

минарах 

см - 5 

ср - 20 

Часов по видам учебных занятий: лк - 12 

см - 20 

ср - 120 

Итого часов: 152 

 

 

Тема № 1.  Понятие, предмет, метод и источники права интеллектуальной соб-

ственности 

 

1. Понятие и предмет права ИС. Правовая природа ИС: проприетарный подход, 

концепция исключительных прав. 

2. Виды объектов ИС.  

3. Методы регулирования в праве ИС. Коллизионно-правовой и материально-

правовой методы, их сравнительная характеристика.  

4. Источники регулирования в праве ИС. Национальное законодательство. Меж-

дународные договоры.  

5. Роль международных организаций в унификации норм права ИС. 

 

Тема № 2.  Правовое регулирование авторского права 

 

1. Понятие авторского права в праве ИС. 

2. Объекты авторского права. Субъекты авторского права. Сроки охраны автор-

ского права. 

3. Имущественные и личные неимущественные авторские права. Авторский до-

говор в праве ИС. 

4. Условия охраны литературных, художественных и научных произведений в 

праве ИС. 

Особенности охраны служебных произведений в праве ИС. 

 



Тема № 3.  Правовое регулирование смежных прав 

 

1. Понятие смежных прав в праве ИС.  

2. Объекты смежных прав. Субъекты смежных прав. Сроки охраны смежных 

прав. 

3. Особенности охраны прав исполнителей. Аудиовизуальные исполнения. 

4. Особенности охраны прав производителей фонограмм и вещательных органи-

заций. 

5. Особенности охраны баз данных как объектов смежных прав.  

 

Тема № 4. Правовое регулирование промышленной собственности 

 

1. Понятие промышленной собственности в праве ИС. 

2. Объекты промышленной собственности. Изобретения, полезные модели и про-

мышленные образцы. Субъекты промышленной собственности. Сроки охраны объек-

тов промышленной собственности. 

3. Охрана изобретений в праве ИС. Понятие патента. Процедура выдачи патента. 

4. Охрана ноу-хау (секрета производства) в праве ИС. 

5. Лицензионный договор в праве ИС. 

 

Тема № 5. Правовое регулирование товарных знаков 

 

1. Понятие товарного знака в праве ИС. 

2. Понятие фирменного наименования в праве ИС. 

3. Особенности охраны товарных знаков в праве ИС. Сроки охраны прав на товарные 

знаки. 

4. Концепция общеизвестных товарных знаков в праве ИС. 

5. Особенности охраны фирменных наименований в праве ИС. 

 

Тема № 6.  Правовое регулирование прав интеллектуальной собственности в сети 

Интернет 

 

1. Понятие правовой охраны объектов ИС в сети Интернет. Классификация комму-

никаций в сети Интернет. 

2. Особенности охраны объектов авторского права и смежных прав в сети Интернет. 

3. Особенности охраны объектов промышленной собственности и товарных знаков в 

сети Интернет. 

4. Особенности интернет-сайта как объекта ИС. 

5. Договоры, заключаемые в интернет-среде, в праве ИС. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1 Элементы контроля  



 

Элемент контроля Период проведения Основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

Контрольная работа сессия 

 

уважительная причина 

 

Домашнее задание (решение 

кейса) 

учебный период 

 

уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче  

Активность на семинарах учебный период - 

 

 

 

3.2    Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

Опромежут. Аттест. = 0,25 активность   + 0,25 домашняя работа +   0,5 контрольная работа  

 

 

3.3 Критерии оценивания элементов текущего контроля. 

 

3.3.1 Критерии оценки активности студентов на семинарских занятиях 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: пре-

подавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения 

задач на семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики се-

минарского занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выстав-

ляет в рабочую ведомость. 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в дис-

куссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть со-

держание основных общетеоретических 

терминов дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 
 



мысли в знаниях имеются существен-

ные пробелы. Слабое участие в дискус-

сии. 

Посещаемость менее 40% 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо выстрое-

на. Базовая терминология дисциплины 

в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – удовлетворитель-

но  
 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные коммен-

тарии. Базовая терминология дисци-

плины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

5 – весьма удовле-

творительно 

Ответы на задаваемые вопросы раскры-

ты достаточно полно и правильно. Была 

удачная попытка дополнять и уточнять 

ответы других в дискуссии. По знанию 

базовой терминологии дисциплины за-

мечаний нет. 

Посещаемость  более 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. Без-

упречное знание базовой терминологии 

дисциплины. Однако отдельные дефек-

ты логики и содержания ответов все же 

не позволяют оценить его на «отлич-

но». 

Посещаемость  более 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение вы-

строить дискуссию на предложенную 

тему. 

 

 

8 – почти отлично  
Отлично – 5 



Посещаемость  более 80 % 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд пра-

вильных дополнений и уточнений к от-

ветам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой терминоло-

гии дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание поня-

тий. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание базо-

вой терминологии дисциплины. Актив-

ное участие в дискуссии. Многократ-

ные точные дополнения других отве-

тов. Сформирована собственная точка 

зрения на проблематику дискуссии. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

 

3.3.2 Критерии оценки домашнего задания (решения кейса) и контрольной ра-

боты. 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: преподавателем 

оценивается правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдают-

ся на семинарских занятиях,  полнота освещения темы, которую студент готовит для 

выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

 

Критерии оценивания выполненного задания Баллы 

Составлен обоснованный ответ на поставленные вопросы 

к практическому кейсу, с изложением основных положений анти-

монопольного законодательства; продемонстрированы умение со-

ставлять грамотные и логически стройные юридические докумен-

ты, убедительная аргументация при ответах на поставленные в 

задании вопросы, глубокое понимание применимости основных 

источников гражданского 

и конкурентного права в сфере конкурентных отношений для 

определения правильной формулы ответа. Для работы характерны 

целостная структура, внутреннее единство и последовательность из-

8-10 (отлично) 



ложения материала. Особенным преимуществом является демон-

страция работы с научными статьями, умение разобраться 

в актуальных проблемах, в том числе предлагая своё новое видение 

тех или иных аспектов правоприменения. 

Составлен в целом обоснованный ответ на поставленные вопросы к 

практическому кейсу, с изложением основных положений антимо-

нопольного законодательства; продемонстрировано 

в целом умение составлять грамотные и логически стройные юриди-

ческие документы, однако отмечена недостаточно убедительная ар-

гументация при ответах на поставленные в задании вопросы, пони-

мание в целом применимости основных источников гражданского и 

конкурентного права в сфере конкурентных отношений для опреде-

ления правильной формулы ответа. Для работы характерны целост-

ная структура, внутреннее единство и последовательность изложения 

материала, однако имеются отдельные ошибки и дефекты. 

6-7 (хорошо) 

Составлен в целом ответ на поставленные вопросы 

к практическому кейсу, с изложением основных положений антимо-

нопольного законодательства; продемонстрировано недостаточное 

умение составлять грамотные и логически стройные юридические 

документы, недостаточно убедительная аргументация при ответах на 

поставленные в задании вопросы, недостаточное понимание приме-

нимости основных источников гражданского и конкурентного права 

в сфере конкурентных отношений для определения правильной фор-

мулы ответа. 

Для работы характерны противоречивая структура, нарушенное 

внутреннее единство и последовательность изложения материала. 

4-5 (удовлетво-

рительно) 

Ответ на поставленные вопросы к практическому кейсу составлен 

неубедительно, основные положения антимонопольного законода-

тельства поняты неверно; не продемонстрировано умение составлять 

грамотные и логически стройные юридические документы, присут-

ствуют неубедительная аргументация при ответах на поставленные в 

задании вопросы, продемонстрировано непонимание применимости 

основных гражданского и конкурентного права в сфере конкурент-

ных отношений для определения правильной формулы ответа. Для 

работы характерны противоречивая структура, нарушенное внутрен-

нее единство и крайняя непоследовательность изложения материала. 

1-3 (неудовлет-

ворительно) 

 

4. Пересдачи 

 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

 

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента кон-

троля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 



Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента кон-

троля. 

 

 

 

 

 

 

V. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

5.1 Примеры оценочных средств для домашнего задания (кейс) 

 

28 ноября 2018 года глава банка ВТБ Андрей Костин посетил прием участников 

инвестиционного форума «Россия зовёт!» в образе Оби-Вана Кеноби — одного из 

главных персонажей вселенной «Звездных войн». Речь идет о закрытой вечеринке бан-

ка, которая проходила в Москве в стиле знаменитой киносаги. Топ-менеджеры органи-

зации на этот прием пришли в тематических костюмах.  

  

Новость быстро распространилась в СМИ (см в частности заметку и фрагмент 

выступления на РБК: https://www.rbc.ru/business/28/11/2018/5bfedf179a7947deceb09070) 

  

Узнав об использовании образов и персонажей своего фильма, компания Walt 

Disney[1] обратилась в арбитражный суд с иском о признании нарушения своих исклю-

чительных прав (на товарные знаки и объекты авторского права), а также взыскании 

компенсации. 

  

Задание: 

  

1.    Написать исковое заявление с обоснованием имевших место нарушений и размера 

компенсации 

2.    Написать отзыв на иск, обосновав отсутствие нарушений исключительных прав ино-

странной компании на территории РФ 

 

Ответ: 

 

В Арбитражный суд города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

Адрес: 191015, Санкт-Петербург, Суворовский 

проспект д.50-52 

От: Публичное акционерное общество «БАНК 

ВТБ» 

ОГРН: 1027739609391; 

ИНН: 7702070139; 

Адрес: 190000, г Санкт-Петербург, улица Боль-

шая Морская, 29. 

(далее – "Ответчик") 

по гражданскому делу № А78-55532/18 

по иску иностранной компании The Walt Disney 

Company 

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=_93WIlfCCdpMrkGwXRtaYQ66c3VS4cMOYevID_CN7Y7oH-Jc_C3XCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.rbc.ru%2fbusiness%2f28%2f11%2f2018%2f5bfedf179a7947deceb09070
https://mail2.hse.ru/owa/#_ftn1


Адрес: США, Калифорния, улица Саус Буена 

Виста, 500 (500 South Buena Vista Street, Burbank, 

CA, 91521, USA)  

(далее - "Истец") 

к Ответчику.  

 

ОТЗЫВ НА ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

Истец на основании статей 1303, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации об-

ратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требо-

ванием о взыскании с Ответчика компенсации размером 5 000 000 (пять миллионов) руб-

лей за нарушение Ответчиком исключительных прав Истца на произведение «Звездные 

войны» и на персонажей этого произведения.  

По заявленным исковым требованием могу пояснить следующие.  

28 ноября 2018 года состоялся закрытый форум Ответчика, который проходил в стиле 

киновселенной «Звездных воин» ("Произведение"). Часть работников Ответчика при-

сутствовала на форуме в образе персонажей этого произведения, в том числе в образах 

«Оби Ван Кеноби» и «Люка Скайуокера» ("Персонажи"). Для создания образов исполь-

зовались костюмы, аналогичные костюмам Персонажей, использовавшимся в Произве-

дении. Истец посчитал подобное использование нарушением его авторских прав на Про-

изведение и Персонажей и незаконным использованием товарного знака Истца, зареги-

стрированного в реестре товарных знаков ФИПС в виде графического образа персонажа 

«Оби Ван Кеноби» под номером № 010101 ("Товарный знак"). Ответчик, не отрицая 

авторские права Истца на Произведение и исключительные права на использование То-

варного знака, считает, что он имел право на свободное использование стиля Произведе-

ния и образов Персонажей как оно понимается Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации и не был обязан получать разрешение Истца на такое использование Произведе-

ния, Персонажей и Товарного знака.  

 Гражданский кодекс Российской Федерации перечисляет следующие случаи, в которых 

возможно свободное использование произведения: 

1. В личных целях (статья 1273 ГК РФ); 

2. В информационных, научных, учебных или культурных целях (статья 1274 

ГК РФ) 

3. В случае использования произведения библиотеками, архивами и образо-

вательными организациями (статья 1275 ГК РФ); 

4. В случае использования произведения, постоянно находящегося в месте, 

открытом для свободного посещения (статья 1276 ГК РФ); 

5. Для целей правоприменения (статья 1278 ГК); 

6. Свободная запись произведения организацией эфирного вещания в целях 

краткосрочного пользования (статья 1279 НК); 

Приведенный перечень является закрытым. Ситуация, ставшая основой для иска Истца 

прямо не подходит ни под один случай, из перечисленных выше. Однако тот факт, что 

перечень, приведенный в Гражданском кодексе, является закрытым не означает, что ука-

занные случаи не могут быть истолкованы расширительно или то, что не может быть 

других ситуаций, в которых возможно свободное использованием произведений.  

1. Использование стиля Произведения и образов Персонажей в личных целях.  

Как указано в статье 1273 Гражданского кодекса, допускается без согласия автора или 

иного правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизведение гражданином 

при необходимости и исключительно в личных целях правомерно обнародованного про-

изведения. 

Стиль Произведения и образы Персонажей использовались на закрытом неформальном 

мероприятии, организованном Ответчиком в целях организации досуга сотрудников От-

ветчика и его клиентов. Стиль мероприятия был выбран голосованием сотрудников, что 



подтверждается e-mail перепиской с проведенным голосованием (приложение 2). Ответ-

чик как работодатель никак не влиял не выбор стиля проведения мероприятия и исполь-

зуемых гостями образов. Гости мероприятия, являющиеся гражданами, выбирали ко-

стюмы самостоятельно, ими осуществлялось некоммерческое использование в личных 

целях. Мероприятие должно было быть закрытым и непубличным, Ответчик не давал 

разрешение на освещение мероприятия в средствах массовой информации.  

Таким образом, Ответчик считает, что он как юридическое лицо никак не связан с нару-

шением авторских прав Истца и прав на Товарный знак, так как образы Произведения 

Истца использовали исключительно физические лица в личных целях.  

2. Пародия.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 1274 Гражданского кодекса, создание произведения в 

жанре литературной, музыкальной или иной пародии либо в жанре карикатуры на основе 

другого (оригинального) правомерно обнародованного произведения и использование 

этих пародий либо карикатуры допускаются без согласия автора или иного обладателя 

исключительного права на оригинальное произведение и без выплаты ему вознагражде-

ния. 

Использование костюма на тематическом вечере генеральным директором Ответчика 

Андреем Костиным и заместителем председателя правления Ответчика Юрием Соловье-

вым является пародией на Персонажей. 

В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 

5861/13 от 13 ноября 2013 года ВАС привел некоторые критерии пародии. Так, ВАС ука-

зал, что «исходя из положений статьи 1270 и пункта 3 статьи 1274 Гражданского кодекса 

любая пародия представляет собой новое произведение, созданное в результате перера-

ботки оригинального произведения. Поэтому при рассмотрении спора суду следовало 

четко определить: какое оригинальное произведение послужило основой для переработ-

ки с целью создания пародии на него; подвергались ли переработке музыкальные произ-

ведения, защиты которых требовал истец; можно ли отнести созданное ответчиком про-

изведение к жанру пародии на спорные музыкальные произведения основываясь на кон-

кретных признаках, отличающих пародийное произведение от оригинального… При со-

здании пародии первоначальное оригинальное произведение должно быть в центре ново-

го, а не быть его фоном или вспомогательным средством».  

Суды также часто указывают на необходимость направленности пародии на создание 

комического эффекта. Так, в Постановлении ФАС Московского округа от 28.01.2013 по 

делу № А40-38278/12-12-166: «Суд кассационной инстанции полагает указанный вывод 

правомерным, поскольку целью спорного номера, в соответствии с концепцией телепе-

редачи, являлось создание именно пародии на творчество группы „Кармен“ путем повто-

рения уникальных черт указанного коллектива, рассчитанной на создание комического 

эффекта. Для создания указанной пародии были использованы как музыкальные произ-

ведения, так и видеоклип группы». 

Согласно Толковому словарю русского языка Ожегова С.И. и Шведовой Н.Ю., пародия 

это «комическое или сатирическое подражание кому-чему-н».  

Использование работниками Ответчика образом Персонажей и стиля Произведения рас-

считывали на создание комического эффекта от всего мероприятия и от выступления 

Андрея Костина и Юрия Соловьева, освещенного в репортаже РБК
1
, в частности. Коми-

ческий элемент состоял в подражании Персонажам и использования их образов в нестан-

дартных для них условиях: как руководителей крупнейшего инвестиционного банка. Ра-

ботниками Ответчика были использованы соответствующие фразы: «Рыцари галактики 

ВТБ», «орден инвестджедаев» и так далее.  

Соответственно, за счет сопоставления работников Ответчика с Персонажами, использо-

вания Персонажей и их характерных фраз в нетипичных для них ситуациях и создавал 

                                                           
1
 Доступно по ссылке: https://www.rbc.ru/business/28/11/2018/5bfedf179a7947deceb09070 



комический эффект от выступления работников Ответчика и от всего мероприятия в це-

лом.  

Поэтому, ни Ответчик, ни работники Ответчика не могут быть привлечены к граждан-

ско-правовой ответственности ввиду отсутствия правонарушения.  

3. Доктрина «добросовестного использования» («fair use»).  

Доктрина «добросовестного использования» была создана в Соединенных Штатах Аме-

рики и сейчас распространилась по всему миру. Доктрина законодательно закреплена в 

Разделе 17 Кодекса США. Она предполагает, что добросовестное использование защи-

щённых произведений не является нарушением авторских прав, в том числе не призна-

ются нарушением воспроизведение произведений (в том числе аудиозаписей) в целях 

критики, комментирования, освещения новостей, обучения (включая размножение для 

использования в классах), преподавания или научных исследований. При определении 

того, является ли использование произведения добросовестным в каждом конкретном 

случае необходимо принимать во внимание следующие факторы: 

1) цель и характер использования, включая вопрос, содержит ли такое использова-

ние коммерческий характер или служит некоммерческим образовательным целям; 

В произошедшей ситуации образы Персонажей и стиля Произведения было только не-

коммерческое использование, в том числе и в целях ознакомления гостей мероприятия с 

киновселенной Произведения и с основными персонажами.  

2) сущность произведения, охраняемого авторским правом; 

Произведение, как и Персонажи, является одним из самых значимых произведений как в 

мире, так и в России и имеют культовое значение для общества. Например, одна из 

ключевых фраз произведения «Люк, я твой отец» стала общеупотребительной и исполь-

зуется повсеместно и не только в сатирическом контексте. Таким образом, следует 

признать, что Произведение и Персонажи стали частью мировой и российской культу-

ры и их невозможно защищать на общих условиях. Такие персонажи, как «Дарт 

Вейдер», «Оби Ван Кеноби» настолько известны, что их можно сравнить с традицион-

ными российскими персонажами, например, «Баба Яга», «Серый волк» и так далее, ко-

торые сами по себе не могут подлежать правовой защите от использования их образов 

кем-либо.  

3) величина и существенность использованной части по отношению ко всему произ-

ведению, защищённого авторским правом;  

Была использована несущественная часть Произведения, никак не затрагивающая его 

основной сюжет. Была использована только внешность Персонажей Произведения, без 

имитирования их черт характера, что также нельзя признать использованием суще-

ственной части произведения.  

4) влияние использования на потенциальный рынок или стоимость произведения, 

защищённого авторским правом. 

Использование Произведения и Персонажей не имеет отрицательного влияния на рынок 

и стоимость Произведения. Наоборот, такое использование влечет популяризацию 

Произведения и Персонажей, так как использование стиля Произведения и образов Пер-

сонажей служит своеобразной рекламой Произведения среди гостей мероприятия. 

Безусловно, Ответчик признает, что российский суд при вынесении решения не может 

применять законы другой страны, но, в то же время, Ответчик считает, что, принимая 

решение по подобным делам необходимо учитывать и мировую практику и стандарты. 

Общемировой тренд сейчас заключается в том, что требуется открытый перечень ситуа-

ций, в котором возможно свободное использование произведений, защищенных автор-

ским правом, поэтому судья каждый раз должен сам решать и оценивать, являлось ли 

использование допустимым и добросовестным, а приведенные выше факторы служат для 

него лишь ориентиром. Закрытый перечень не отвечает потребностям современного обо-

рота. 



Поэтому, Ответчик просит суд использовать доктрину «добросовестного использования» 

в настоящем деле, расширительно истолковав нормы о свободном использовании, за-

крепленные в Гражданском кодексе.  

4. Незаконное использование Товарного знака.  

Ответчик считает, что им не был использован Товарный знак Истца как это понимается 

гражданским законодательством Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 1477 Гражданского кодекса, товарный знак — это обозначе-

ние, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей.  

Исходя из пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса, Исключительное право на товар-

ный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в 

отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения то-

варного знака: 

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, 

предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или 

иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, 

либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Россий-

ской Федерации; 

2) при выполнении работ, оказании услуг; 

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а 

также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адреса-

ции. 

Хоть этот перечень и не является исчерпывающим, общая его направленность ясна – то-

варный знак используется для индивидуализации товаров, для придания товарам особен-

ных черт, позволяющих их отличить от других товаров такого же класса.  

Ответчиком с помощью Товарного знака не индивидуализировались никакие товары и 

услуги Ответчика, они не наносились на продукцию Ответчика и никаким образом не 

могло возникнуть ассоциации между Товарным знаком и продукцией Ответчика. Товар-

ный знак, как и Произведения и Персонажи, использовались на неформальном закрытом 

мероприятии, целью которого не являлась реклама предоставляемых Ответчиком услуг. 

Костюмы были взяты в аренду работниками Ответчика по договору проката от 27 ноября 

2018 года с Обществом с ограниченной ответственностью «НЕОВЕНТА». Арендодате-

лем и Истцом 22 декабря 2017 года был заключен лицензионный договор (приложение 

3), по которому Арендодателю предоставлялось права изготовления костюмов Персона-

жей.  

Исходя из вышеизложенного, Ответчик считает, что им не был использован Товарный 

знак, а следовательно, и отсутствовал факт незаконного использования Товарного знака.   

Также следует подчеркнуть, что Ответчик и работники Ответчика использовали стиль 

Произведения, образы Персонажей и Товарный знак исключительно добросовестно, что 

соответствует статье 10 Бернской конвенции по охране литературных и художественных 

произведений от 09 сентября 1886 года, в соответствии с которой  может разрешаться 

использование литературных или художественных произведений в объеме, оправданном 

поставленной целью, в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телевизионных пере-

дачах и записей звука или изображения учебного характера при условии, что такое ис-

пользование осуществляется добросовестно. Если толковать данную статью расшири-

тельно, то основываясь на той же логике можно продолжить ряд источников, в которых 

разрешено использование художественных произведений. Ответчик и его работники, 

действуя добросовестно, хотели только лишь привнести атмосферу Произведения на 

проводимое мероприятие, без умысла использовать Произведение, Персонажей и Товар-

ный знак в иных целях.  



Ответчик действовал добросовестно и в соответствии со статьей 10 Гражданского кодек-

са, которой установлено, что не допускаются осуществление гражданских прав исключи-

тельно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противо-

правной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских 

прав (злоупотребление правом). Ответчик не был намерен причинить какой-либо вред 

Истцу путем использования объектов авторского права Истца и Товарного знака, исполь-

зование Произведения и Персонажей не выходило за пределы свободного использования.  

В целом, тематические мероприятия являются очень распространенным явлением и ни-

когда не признавались нарушением авторского права. Как в России, так и за границей 

существуют праздники, на которые принято одеваться в стиле известного персонажа 

(напр., Хеллоуин). Это показывает, что тематические мероприятия носят массовый ха-

рактер и, при этом, нет ни одного судебного дела, в котором бы использование образов 

персонажей в развлекательных некоммерческих целях было признано нарушением ав-

торских прав.  

В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2016 г. 

№ 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 

статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» указывается, что защита 

имущественных прав правообладателя должна осуществляться с соблюдением вытека-

ющих из Конституции Российской Федерации требований справедливости, равенства и 

соразмерности, а также запрета на реализацию прав и свобод человека и гражданина с 

нарушением прав и свобод других лиц; то есть таким образом, чтобы обеспечивался ба-

ланс прав и законных интересов участников гражданского оборота. 

В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. 

№ 8-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 

1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи 

с жалобой общества с ограниченной ответственностью «ПАГ» Конституционным Судом 

неоднократно подчеркивается значение конституционного требования действовать доб-

росовестно; в пункте 2 постановления отмечается, что интеллектуальные права, как и 

право собственности, подлежат защите исходя из общего блага и необходимости под-

держки конкурентной экономической среды. 

Ответчик считает, что удовлетворение требований Истца нарушит конституционные 

права физических лиц и баланс интересов участников гражданского оборота. Некоммер-

ческое использование работниками Ответчика стиля Произведения и образов Персона-

жей не нанесло никакого ущерба законным интересам Истца, его имуществу и репута-

ции. Истец, подавая иск о взыскании компенсации, действует недобросовестно, пытаясь 

получить компенсацию в ситуации, когда он не понес никаких имущественных потерь.  

На основании изложенного,  

Прошу: 
1. Приобщить отзыв на исковое заявление к материалам гражданского дела. 

2. Отказать в удовлетворении заявленных исковых требований ввиду отсут-

ствия нарушения авторских прав Истца Ответчиком.  

Перечень прилагаемых к отзыву на исковое заявление документов (копии по числу 

лиц, участвующих в деле): 

1. Копия отзыва на исковое заявление 

2. Нотариально удостоверенный протокол осмотра сайта, содержащий e-mail 

переписку работников Ответчика с голосованием за выбор стиля мероприятие.  

3. Копия лицензионного договора между Истцом и Обществом с ограничен-

ной ответственностью «НЕОВЕНТА» от 22 декабря 2017 года.  

 

Дата подачи отзыва "___"_________ ____ г.                             Подпись: _______ 

 



5.2 Примеры оценочных средств для контрольной работы 

 

Решите следующие задачи 

1.       Вы работаете начальником Правового управления в российском Научно-

исследовательском институте. Утром в понедельник вас вызывает к себе Директор ин-

ститута и просит объяснить ему, как с правовой точки зрения можно защитить то, что 

придумали инженеры НИИ, а именно то, как определять остаточный ресурс детали 

авиадвигателя с помощью метода акустической диагностики. Ваш ответ. 

  

2.       Вы работаете главным юрисконсультом на АВТОВАЗе. Новое руководство 

концерна обнаружило на Youtube ролик российского эстрадного исполнителя ТИМА-

ТИ «ЛАДА седан Баклажан», в котором сомнительный персонаж с золотыми зубами 

рассекает по Москве на Ладе Приора, нарушая ПДД, позволяя себе фривольности по 

отношению к девушкам, и выставляет обозначенный продукт отечественного автопро-

ма в неприглядном свете, создавая у широкой публики ассоциации Лады Приоры с 

бандитской машиной. Они хотят знать, можно ли с эти что-то сделать и защитить свой 

товарный знак? 

  

3.       Против вашего клиента (популярного женского журнала) подан иск о взыска-

нии компенсации за нарушение исключительных авторских прав в размере 100 трлн. 

рублей за публикацию фотографии без разрешения фотографа (автора). Указанная 

сумма компенсации была исчислена истцом исходя из следующих обстоятельств. 

5 000 000 рублей (максимальная сумма компенсации за нарушение) Х количество слу-

чаев нарушения (5 выпусков журнала каждый тиражом 1 000 000 шт, в каждом из кото-

рых 4 раза использована данная фотография). Иными словами, посчитав количество 

фотографий в каждом экземпляре каждого выпуска журнала, истец умножил это число 

на тираж данного выпуска и получил количество нарушений. Можно ли защититься от 

требований истца или нужно признавать иск? 

  

4.      Вы работаете в российской юридической компании и ваши постоянные клиен-

ты, которые занимаются независимым оказанием услуг автосервиса (специализируются 

на ремонте японских автомашин INFINITY), обратились за юридическим советом. Они 

хотят очень широко разрекламировать свои услуги через Гугл и Яндекс. Однако для 

этого им нужно применить механизм контекстной рекламы (чтобы их компания была 

одной из первых в выдаче поисковиков), который предполагает использование ключе-

вых слов при индексации поисковых запросов. Они хотят в этих целях использовать 

слова «INFINITY», «авто», «сервис», чтобы повысить свои результаты. Однако INFIN-

ITY – это зарегистрированный товарный знак японской компании в России, и они хотят 

оценить свои юридические риски. Что скажете? 

 

VI. РЕСУРСЫ 

6.1 Рекомендуемая основная литература 

№п

/п 

Наименование  

 

1 
Новоселова Л.А. (ред.) Право интеллектуальной собственности: Учебник. М.: 

Юрайт, 2017. // СПС КонсультантПлюс 

2 
Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулиро-

вание. М.: Статут, 2016. – 640 c. // СПС КонсультантПлюс 

3 

Ruse-Khan H. The Protection of Intellectual Property in International Law. Oxford Uni-

versity Press, 2016. – 810 p. — Режим доступа: 
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4 

Justine Pila. The Subject Matter of Intellectual Property. Oxford Scholarship Online, 

2017. — Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/oso/9780199688616.001.0001/oso-

9780199688616?rskey=3QPPuM&result=4 
  

 

6.2  Рекомендуемая дополнительная литература 

№п

/п 

Наименование  

 

1 

Киселева А.Ю. Правовая охрана трехмерных товарных знаков в России, США и 

Европейском союзе // ИС. Промышленная собственность. 2015. № 1. // СПС Кон-

сультантПлюс 

2 

Еременко В.И. Наименования мест происхождения и географические указания: 

международно-правовой аспект // Законодательство и экономика. 2016. № 7. // СПС 

КонсультантПлюс 

3 
Никулина В.С. Правовая защита товарного знака и борьба с недобросовестной кон-

куренцией. М.: Статут, 2015. // СПС КонсультантПлюс 

4 

Шахназаров Б.А. Отдельные терминологические вопросы международно-правового 

регулирования средств индивидуализации // Актуальные проблемы российского 

права. 2016. № 6. // СПС КонсультантПлюс 

5 
Гаврилов Э. Правовая охрана иностранных исполнений и фонограмм // Хозяйство и 

право. 2016. N 2. // СПС КонсультантПлюс 

6 

Луткова О.В. Классификация субъектов трансграничных авторско-правовых отно-

шений // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 11. // СПС Консуль-

тантПлюс 

7 

Caso R., Giovanella F. (eds.) Balancing Copyright Law in the Digital Age: Comparative 

Perspectives. Springer, 2015. – 135 p. — Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-662-44648-5 

8 

Байер Е., Райт Фиеро А. Патентные системы России и США: последние изменения 

в законодательстве и их значение для защиты интеллектуальных имущественных 

прав // ИС. Промышленная собственность. 2016. № 3. // СПС КонсультантПлюс 

9 

Madies T., Guellec D., Prager J.-C. (eds.) Patent Markets in the Global Knowledge 

Economy: Theory, Empirics and Public Policy Implications. Cambridge University 

Press, 2014. – 259 p. — Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2100/core/books/patent-markets-in-the-global-knowledge-

economy/B340CBE1F1E1F9F10CF5B85E9F9FF5B9  

10 

Rowe E., Sandeen S. Trade Secrecy and International Transactions: Law and Practice. 

Edward Elgar Pub., 2015. — Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2424/view/9781782540779.xml?rskey=9kDuOr&result=1  

11 

Прокофьев А.С., Смирнова В.М. Особенности правового регулирования лицензи-

онных договоров о предоставлении права использования товарного знака // Жур-

нал российского права. 2015. № 7. // СПС КонсультантПлюс 

12 

Крупко С. Правовые проблемы разрешения трансграничных споров, связанных с 

нарушением исключительных прав // Хозяйство и право. 2015. № 1. // СПС Кон-

сультантПлюс 

 

 

6.3 Программное обеспечение 
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№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

6.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

6.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают ис-

пользование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами (ноутбуками), с возможностью подключения к сети Интер-

нет и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

VII. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизиче-



ских особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанцион-

ных технологий: 

7.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

7.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлече-

нием сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

7.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной фор-

ме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


