
Правовая защита интеллектуальных прав и бренда в сфере спорта 

Целью данного курса является знакомство студентов с особенностями 

правового регулирования интеллектуальной собственности в 

спортивной сфере, разбор существующих в настоящий момент 

международных и российских стандартов, а также анализ 

законодательства в сфере правового регулирования объектов 

патентного права, права на товарный знак и авторского права.   

По окончанию изучения данной дисциплины студент должен уметь 

различать режимы правового регулирования изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов, определять возможность 

использования объектов олимпийской символики при организации 

спортивных мероприятий, принимать участие в разработке 

внутренних документов спортивной организации, локальных 

нормативных актов, авторских и лицензионных договоров и 

соглашений, осуществлять контроль за их соблюдением, 

взаимодействовать с регуляторами и органами государственной 

власти, организовывать репутационную оценку клиентов, 

контрагентов, операций, продуктов интеллектуальной деятельности, 

способы защиты объектов интеллектуальной собственности в 

результате плагиата и контрафакта.  

Основные разделы курса: 

1. Понятие института интеллектуальной собственности в 

современном праве. Нормативно-правовая база в регулировании 

использования объектов интеллектуальной собственности.  

2. Международные и российские стандарты в регулировании 

интеллектуальной собственности.  

3. Суд по интеллектуальным правам: значение, компетенция. 

4. Особенности правового регулирования рекламы и спонсорства в 

спорте. 



5. Правовая охрана интеллектуальной собственности в сфере 

физической культуры и спорта. 

Официальные документы:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) 18 декабря 

2006 года N 230-ФЗ (с последующими изменениями); 

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 23 апреля 2019 г. N 10 г. Москва "О применении части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации".  

 

Основная литература: 

1. Интеллектуальная собственность (Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства инди...: учеб. пособие.) 

Коршунов Н., Уэйберг Р.С., Гоулд Д./ Основы психологии спорта и 
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2009.  Пол. индекс: 34 И73; ISBN: 978-5-468-00174-5. 

2. Интеллектуальная собственность (Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства инди...: учеб. пособие.) 

Коршунов Н.- М.:  НОРМА, 2014. Пол. индекс: 34 И73; ISBN: 978-5-

917684-82-6 

3. Waelde C. Contemporary intellectual property: law and policy. 

Oxford University Press, 2014. Пол. индекс: 34 C76; ISBN: 978-0-19-
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