2

3

В процессе проведения комплексного государственного экзамена студент должен
продемонстрировать уровень освоения следующих компетенций:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-1- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным
уровнем профессионального правосознания;
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
ПК – 7 – способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК – 8 - способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.
1. Программа дисциплины.
Тема1. Актуальные проблемы международного частного права
Предмет МЧП. Место МЧП в системе права. Источники международного частного
права.
Применения коллизионных норм. Ограничение действия иностранного права на
территории РФ.
Субъекты МЧП
Международно-правовая

и

коллизионная

защита

вещных

прав.

Проблема

национализации в МЧП
Тема 2 Международно-правовое регулирование авторских и смежных прав.
Основные источники коллизионно-правового и материально правового регулирования
отношений в сфере авторского права. Основы международно-правового регулирования
защиты смежных прав
Вопросы интеллектуальной собственности в документах ВТО
Защита интеллектуальной собственности в сети Интернет
Тема 3 Международно-правовое регулирование промышленной собственности
Промышленная собственность: понятие, и объекты промышленной собственности.
Основные международные соглашения в области промышленной собственности.
Защита прав изобретателей и иных правообладателей.
Тема 4 Внешнеэкономические сделки: международно-правовое регулирование и
«внутреннее» законодательство
Понятие внешнеэкономической сделки. Виды сделок.
Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок.
Заключение и оформление контракта международной купли – продажи.
Демпинг во внешней торговле.
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Тема 5 Ответственность за неисполнение обязательств по внешнеэкономической
сделки
Обстоятельства, освобождающие от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение контрактов во внешнеэкономической деятельности (форсмажор).
Виды и формы ответственности во внешнеэкономической деятельности.
Тема 6 Обеспечение внешнеэкономических обязательств:
Общие положения об обеспечение внешнеэкономических обязательств.
Способы обеспечение внешнеэкономических обязательств.
2. Структура и требования к государственному экзамену.
Государственный экзамен проводится по утвержденным первым проректором билетам,
каждых из которых включает в себя два теоретических вопроса и одно практическое задание.

1.

Примерный перечень теоретических вопросов, выносимых на государственный экзамен:
Проблемы определения понятия МЧП. Предмет МЧП. Место МЧП в системе права.
Система МЧП. Современные тенденции развития коллизионного метода регулирования

2.

Нормативный состав международного частного права. Проблема двойственности
источников МЧП.

3.

Проблемы применения коллизионных норм: проблема квалификации, обратная
отсылка, предварительный коллизионный вопрос, обход закона.

4.

Ограничение действия иностранного права на территории РФ: оговорка о публичном
порядке, нормы непосредственного применения, взаимность

5.

Личный закон физических лиц: сфера действия, критерии определения. Способы
решения коллизионных проблем.

6.

Правовое регулирование предпринимательской деятельности физических лиц в
международном частном праве

7.

Государство как субъект МЧП. Проблема государственного иммунитета

8.

Личный закон юридических лиц: сфера действия, критерии определения. Способы
решения коллизионных проблем

9.

Международно-правовая

и

коллизионная

защита

вещных

прав.

Проблема

национализации в МЧП
10. Понятие международного авторского права. Основные источники коллизионноправового и материально правового регулирования отношений в сфере авторского
права
10.Основы международно-правового регулирования защиты смежных прав
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12.Защита интеллектуальной собственности в сети Интернет
13.Промышленная собственность – понятие, объекты, история.
14.Основные соглашения
характеристика.
15.Изобретение как
патентоспособности.

в

объект

области

промышленной

патентных

прав:

собственности:

понятие,

история,

общая
условия

16.Полезные модели и промышленные образцы как объекты патентных прав.
17.Исключительное право на изобретение, промышленный образец и полезную
модель: национальное и конвенционное регулирование.
18.Защита прав изобретателей и иных правообладателей.
19.Товарные знаки и знаки обслуживания: понятие, история, значение.
20.Исключительное право на товарные знаки и знаки обслуживания: национальное и
конвенционное регулирование.
21.Наименование места происхождения товара: понятие, отличия от товарных знаков,
особенности правовой охраны
22.Фирменное наименование
промышленной собственности.

и

коммерческое

обозначение

как

объекты

23.Понятие внешнеэкономической сделки. Признаки виды.
24. Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок
25. Базисы поставки (ИНКОТЕРМС-2010).
26. Понятие демпинга и порядок осуществления антидемпинговых расследований.
27. Расчеты векселями во внешнеэкономической сделке .
28. Международный лизинг: понятие, виды, стороны, форма, содержание, права и
обязанности сторон. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге
(Оттавская конвенция 1988 г.).
29. Обстоятельства, освобождающие от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение контрактов во внешнеэкономической деятельности (форсмажор).
30. Виды и формы ответственности во внешнеэкономической деятельности
31.Соглашение о неустойке и оговорка о заранее оцененных убытках.
32.Залог как способ обеспечения внешнеэкономических внешнеэкономических
обязательств. Виды залогов
33.Поручительство как способ обеспечения исполнения внешнеэкономических
обязательств.
34.Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения внешнеэкономических
обязательств
35.Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения внешнеэкономических
обязательств
36.Удержание как способ обеспечения исполнения внешнеэкономических
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обязательств.

Методические рекомендации по теоретической части билета:
1.Элементы ответа, которые в обязательном порядке должны быть раскрыты студентом;
Про ответе на теоретическую часть билета студент должен показать знание
фундаментальных понятий и категорий, их содержание и основные характеристики,
способность мыслить юридически, свободно использовать юридическую
терминологию. Ответ должен быть правильным и аргументированным, с
указанием необходимых нормативно-правовых актов, иных источников, судебной
практики.
2.Время, необходимое на подготовку к теоретической части экзаменационного билета 40 минут
Возможность использования учебно-методических материалов не допускается.

2.1.

Практическое задание.

Методические рекомендации по практической части билета:
Тип задания --решение казуса.
Студент должен разрешить казус исходя из тех вопросов, которые поставлены в задачи.
При решении сослаться на необходимые нормативно-правовые акты, иные источники,
судебную практику. При этом необходимо показать ни буквальные знания источников, и
их точное наименование, а знание основных принципов регулирования. Студент должен
продемонстрировать умение применить свои теоретические знания применительно к
конкретной фактической ситуации. В необходимых случаях предложить разные варианты
решения.
Время, необходимое на подготовку к практической части экзаменационного билета – 20
минут
Возможность использования учебно-методических материалов не допускается

Пример решения практического задания:
1.
ООО «Вектор» (Россия) и Schwarzvalde AG (Германия) заключили договор
купли-продажи медной катанки. В соответствии с условиями договора, ООО «Вектор» должен
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был поставить катанку на условиях DAP Росток (Инкотермс-2010). Стоимость поставляемой
катанки составила 10 000 Евро за партию. Договор предполагал поставку 5 партии, еще 5
партий могли быть поставлены дополнительно на основании дополнительного соглашения.
Применимое право и подсудность в договоре не были установлены.
За нарушения сроков оплаты Покупатель обязался оплатить заранее оцененные убытки в
размере 30 000 Евро, а также выплатить неустойку в размере 0,1% от стоимости продукции за
каждый день просрочки. Поставщик по договору отгрузил 6 партий товара, однако плату за
товар не получил, после чего принял решение обратиться в суд.
В какой суд следует обратиться и какое право подлежит применению судом? Какие меры
гражданско-правовой ответственности применит суд?
Варианты ответа:
а) необходимо обратиться только в российский суд согласно ст.247 АПК РФ, суд
взыщет неустойку согласно ст.330 ГК РФ и заранее оцененные убытки по ст.15 ГК РФ, ввиду
того что стороны сами определили такое условие в договоре. К договору будет применяться
право Германии согласно положениям ст.1211 ГК РФ о законе наиболее тесной связи.
б) можно обратиться по своему выбору либо в российский, либо в немецкий суд
согласно ст.247 АПК РФ, применяться будет право России согласно положениям ст.1211 ГК
РФ о законе страны продавца, суд взыщет либо убытки по ст.15 ГК РФ, либо неустойку по
ст.330 ГК РФ, поскольку указанные меры ответственности должны применяться
альтернативно.
в) можно обратиться только в российский суд согласно ст.247 АПК РФ. Применяться
будет право России, согласно положениям ст.1211 ГК РФ о законе страны продавца, и
неустойка по ст.330 ГК РФ, и заранее оцененные убытки по ст.15 ГК РФ будут взысканы, так
как стороны сами определили такое условие в договоре.
Список рекомендуемой литературы (с разбивкой на основную и дополнительную
литературу):

1.

Основная литература:
Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности.
Комментарий / Пер. с фр. М.: Прогресс, 1977.

2.

Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М., 2002.

3.

Пирогова В.В. "Торговые аспекты" и "общественные интересы" в Соглашении ТРИПС
(ВТО) // Московский журнал международного права. 2010. N 4(80).

4.

Пирогова В.В. Проблемы и перспективы международного технологического обмена: о
некоторых особенностях правового режима ВТО // Вопросы международного частного,
сравнительного и гражданского права, международного коммерческого арбитража: liber
amicorum в честь А.А. Костина, О.Н. Зименковой, Н.Г. Елисеева. М., 2013.

5.

В. Н. Лисица Право интеллектуальной собственности: монография; Сибирское
отделение РАН. - Новосибирск :, 2012

6.

И. А. Зенин Право интеллектуальной собственности : учебник для магистров. - 8-е изд. Москва : Юрайт, 2013.
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7.

А. К. Жарова Правовая защита интеллектуальной собственности : учебное пособие для
магистров; под общ. ред. С. В. Мальцевой ; Высшая школа экономики. - Москва: Юрайт,
2012

8. Богатина Ю.Г. Оговорка о публичном порядке в международном частном праве:
теоретические проблемы и современная практика. М.: Статут, 2010
9. Вопросы

международного

частного,

сравнительного

и

гражданского

права,

международного коммерческого арбитража: LIBER AMICORUM в честь А.А. Костина,
О.Н. Зименковой, Н.Г. Елисеева / сост. и науч. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова, А.И.
Муранов, Е.В. Вершинина. М.: Статут, 2013
10. Гражданский кодекс Российской Федерации. Международное частное право. Постатейный
комментарий к разделу VI / М.М. Богуславский, Б.М. Гонгало, А.В. Демкина и др.; под
ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2014
11. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Международное частное право и инвестиции:
монография. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2012.
12. Международное частное право: учебник: в 2 т. / А.И. Абдуллин, Н.М. Артемьева, Д.В.
Афанасьев и др.; под ред. С.Н. Лебедева, Е.В. Кабатовой. М.: Статут, 2011.
13. Отдельные виды обязательств в международном частном праве / Н.Г. Доронина, В.А.
Егиазаров, В.П. Звеков и др.; под ред. В.П. Звекова. М.: Статут, 2008
14. Проблемы унификации международного частного права: монография / Н.В. Власова, Н.Г.
Доронина, Т.П. Лазарева и др.; отв. ред. А.Л. Маковский, И.О. Хлестова. М.: ИЗиСП,
Юриспруденция, 2012.
15. Хоцанов Д.А. Установление содержания иностранных правовых норм в международном
частном праве. М.: Инфотропик Медиа, 2012
16. Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы: В 2 т. Пределы свободы
определения условий договора в зарубежном и российском праве" "Статут", 2012
17. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части
третьей»

под

ред.

П.В.

Крашенинникова

"Статут", 2011
18. «Отдельные

виды

обязательств

в

международном

частном

праве"

под ред. В.П. Звекова "Статут", 2008
19. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический).
Части

первая,

постатейный
Алексеев

С.С.,

2-е
Васильев

вторая,
издание,
А.С.,

третья,

переработанное
Голофаев

В.В.,

четвертая"
и

Гонгало

дополненное
Б.М.

и

др.

под ред. С.А. Степанова "Проспект", "Институт частного права", 2009
20. Канашевский В.А "Внешнеэкономические сделки: материально-правовое и коллизионное
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регулирование" . "ВолтерсКлувер", 2008
21. Вилкова
Н.Г.
"Договорное
право
"Статут", 2004

в

международном

обороте"

Дополнительная:
1. Щербак Н. В. Догматическая конструкция авторства. Проблемы развития частного
права. Сборник статей к юбилею В. С. Ема. / Отв. ред Е. А. Суханов, Н. В. Козлова. М.:
Статут, 2011
2. Савельев Д. Проблемы доказывания прав авторства в суде. Интеллектуальная
собственность, 2000, № 3.
3. Савельева И. В. Правовое регулирование авторских и смежных прав по Соглашению о
торговых аспектах прав интеллектуальной собственности. Юридический мир, 2002,№
6.
4. Boyle, James. The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind Yale University
Press
5. Матвеев А. Г. Философские основания авторского права. Правоведение, 2000, № 1.
6. Л. Бентли, Б. Шерман. Право интеллектуальной собственности. Авторское право. СПб:
издательство “Юр. центр Пресс” 2004.
7. Дозорцев В.А. Система законодательства об интеллектуальных правах //
Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей
М.2005
8. Коммерческое право: актуальные проблемы и перспективы развития: Сборник статей к
юбилею доктора юридических наук, профессора Бориса Ивановича Пугинского" сост.
Е.А. Абросимова, С.Ю. Филиппова "Статут", 2011
9. "Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2007 2008 гг." (сост. М.Г. Розенберг)("Статут", 2010)
10. Кашанин А. В. Творческий характер как условие охраноспособности произведения в
российском и иностранном авторском праве. Вестник гражданского права, 2007, № 7.
11. Кашанин А. В. Развитие учения о форме и содержании произведения в доктрине
авторского права. Проблема охраноспособности содержания научных произведений.
Вестник гражданского права, 2010, № 2.
12. Кашанин А. В. Развитие взглядов на соотношение личных неимущественных и
имущественных прав автора в континентальной доктрине авторского права. Законы
России, 2010, № 7,8.
13. Кокина С. Сроки действия имущественных прав артистов-исполнителей в РФ.
Хозяйство и право, 2008, № 7.
14. Кокина С. Коллективные исполнения артистов-исполнителей, порождающие и не
порождающие правоотношения соисполнительства. Хозяйство и право, 2011, № 11.
15. Кокина С. Статус руководителя коллектива артистов-исполнителей в соответствии со
ст.1314 ГК РФ. Хозяйство и право, 2011, № 11.
16. Пирогова В. В. Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт. М.: Статут,
2008.
17. Право интеллектуальной собственности. Учебник. / Под ред. И. А. Близнеца. М.:
Проспект, 2011.
18. Рахмилович А. В. Название произведения как объект авторского права. Журнал
российского права, 2002, № 11.
19. Ситдикова Р. И. Добросовестность при охране личных авторских прав. Законы России,
2010, № 9.
20. Уваркин Г. Объект охраны вещательных организаций. Хозяйство и право, 2008, № 6.
21. Хлестова И. О. Многосторонние международные договоры в области охраны
авторских прав. Цивилист, 2006, № 3.

10

22. Хохлов В. А. Авторское право: законодательство, теория и практика. М.: Городец,
2008.
23. Шехтер А. А. Некоторые аспекты договорного регулирования отношений с артистамиисполнителями. Законы России, 2009, № 5.
24. Щербак Н. В. Условия охраноспособности объектов авторского права. Вестник
Московского университета, 2008, № 5.
25. Карапетов А.Г "Расторжение нарушенного договора в российском и зарубежном праве"
"Статут", 2007
26. " Розенберг М.Г Контракт международной купли-продажи. Современная практика
заключения. Разрешение споров" (5-е издание, переработанное и дополненное
"Книжный мир", 2007
27. "Принципы
международных
коммерческих
договоров
УНИДРУА
2004"
пер. с англ. А.С. Комарова "Статут", 2006
1. Список основных нормативных правовых актов и судебной практики
Международно-правовые акты:
1. Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений» от
09.09.1886 (ред. от 28.09.1979)
2. Конвенция по охране промышленной собственности» (Заключена в Париже 20.03.1883)
3. Всемирная конвенция об авторском праве (пересмотренная в Париже 24.07.1971)
4. Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности»
5. Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и
вещательных организаций (принята в Риме 26.10.1967г.).
6. Конвенция

об

охране

интересов

производителей

фонограмм

от

незаконного

воспроизводства их фонограмм (заключена в Женеве 29.10.1971)
7. Соглашение стран СНГ от 24.09.1993 «О сотрудничестве в области охраны авторского
права и смежных прав»
8. Директива 2001/29/ЕС О гармонизации определенных

аспектов авторского права и

смежных прав в информационном обществе
9. "Евразийская патентная конвенция" (Заключена в г. Москве 09.09.1994)
10. "Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже" (Заключена в г. Женеве
21.04.1961)
11. "Европейская конвенция об иммунитете государств" (ETS N 74) (Заключена в г. Базеле
16.05.1972)
12. "Конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок"
(Заключена в г. Монреале 28.05.1999)
13. "Конвенция о Единообразном законе о заключении договоров о международной купле продаже товаров" (ULFIS) (Заключена в г. Гааге 01.07.1964)
14. "Конвенция о межгосударственном лизинге" (Заключена в г. Москве 25.11.1998)
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15. "Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам" (Заключена в г. Кишиневе 07.10.2002)
16. "Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам" (Заключена в г. Минске 22.01.1993)
17. "Конвенция об унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных
перевозок" (Вместе с "Дополнительным протоколом") (Заключена в г. Варшаве 12.10.1929)
18. "Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и
физическими или юридическими лицами других государств" (ИКСИД/ICSID) (Заключена
в г. Вашингтоне 18.03.1965)
19. "Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли продажи товаров" (Заключена в г. Вене 11.04.1980)
20. "Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений" (Заключена в г. Нью-Йорке 10.06.1958)
21. "Конвенция Организации Объединенных Наций о юрисдикционных иммунитетах
государств и их собственности" (Принята в г. Нью-Йорке 02.12.2004 Резолюцией 59/38 на
65-ом пленарном заседании 59-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)
22. "Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге" (Заключена в г. Оттаве
28.05.1988)
23. "Конвенция ЮНИДРУА о международном факторинге" (Заключена в г. Оттаве 28.05.1988)
24. "Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о переводных и
простых векселях" (Заключена в г. Женеве 07.06.1930)
25. "Конвенция,

отменяющая

требование

легализации

иностранных

официальных

документов" (Заключена в г. Гааге 05.10.1961)
26. "Конвенция, устанавливающая Единообразный закон о переводном и простом векселе"
(Заключена в г. Женеве 07.06.1930)
27. "Конвенция, устанавливающая Единообразный закон о чеках" (Заключена в г. Женеве
19.03.1931)
28. "Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций"
(Заключена в г. Сеуле в 1985 г.)

Акты международных организаций

1.

"Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ" (Одобрен 15.12.1976 Резолюцией 31/98
Генеральной Ассамблеей ООН)

2.

"Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже" (Принят в г. Нью-
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Йорке 21.06.1985 на 18-ой сессии ЮНСИТРАЛ)
3.Международные правила толкования торговых терминов "Инкотермс-2010"
4."Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной
торговой организации" (Принят 16.11.2011 - 17.11.2011)
5."Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров"
(ДРС/DSU) (Подписана в г. Марракеше 15.04.1994)
6."Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года" (ГАТТ/GATT) (Заключено
в г. Марракеше 15.04.1994)
7."Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации"
(Заключено в г. Марракеше 15.04.1994)
8."Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА)" (1994
год)
Акты иных организаций

1.

"Регламент Лондонского Международного Третейского суда" (Принят в 1985 году)

2.

"Регламент международного арбитража Американской арбитражной ассоциации"

3.

"Регламент Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма"

4.

Регламент

LCIA

(Лондонского

Международного

Третейского

суда)>

(Одобрен в г. Париже 27.11.1997)
Законодательство РФ
1. Конституция Российской Федерации
2. Гражданский кодекс Российской Федерации, части первая, вторая, третья и четвертая
3. Арбитражный процессуальный кодекс РФ
4. Таможенный кодекс Таможенного союза" (приложение к Договору о Таможенном кодексе
Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на
уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) (ред. от 16.04.2010)
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
6. Федеральный закон от 04.01.1999 N 4-ФЗ "О координации международных и
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации"
7. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности"
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8. Федеральный закон от 08.12.2003 N 165-ФЗ (ред. от 11.07.2011) "О специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров"
9. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О валютном
регулировании и валютном контроле" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)
10. Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об экспортном контроле"
11. Федеральный
"О

закон

военно-техническом

от

19.07.1998

сотрудничестве

N

114-ФЗ

Российской

(ред.

Федерации

от
с

05.04.2011)
иностранными

государствами"
12. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О таможенном
регулировании в Российской Федерации"
13. Федеральный закон от 30.12.2006 N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах"
14. Закон РФ от 07.07.1993 N 5338-1 (ред. от 03.12.2008) "О международном коммерческом
арбитраже"
15. Закон РФ от 07.07.1993 N 5340-1 (ред. от 23.07.2008) "О торгово-промышленных палатах в
Российской Федерации"
16. .Правила сбора, распределения и выплаты вознаграждения исполнителям и изготовителям
фонограмм за использование фонограмм, опубликованных в коммерческих целях. Утв.
Постановлением Правительства РФ от 29.12.07 № 988.
17. .Правила выплаты автору вознаграждения при публичной перепродаже оригиналов
произведений

изобразительного

и

скусства,

авторских

рукописей

(автографов)

литературных и музыкальных произведений. Утв. Постановлением Правительства РФ от
19.04.08 № 285.
18. Правила определение размера вознаграждения за пользование материалами и данными из
федеральных, территориальных и ведомственных картографо-геодезических фондов,
являющихся объектами исключительного права. Утв. постановлением Правительства РФ
от 25.06.12 № 626.
Судебная практика:
1. Определение Конституционного Суда РФ от 02.04.2009 N 486-О-О "Об отказе в принятии
к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества "Орлэкс" на нарушение
конституционных прав и свобод пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона "О
валютном регулировании и валютном контроле" и частью 4 статьи 15.25 Кодекса РФ об
административных правонарушениях"
2. Определение Конституционного Суда РФ от 19.05.2009 N 572-О-О "Об отказе в принятии
к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества "Контактор" на нарушение
конституционных прав и свобод пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона "О
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валютном регулировании и валютном контроле" и частью 4 статьи 15.25 Кодекса РФ об
административных правонарушениях"
3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации №5, Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации № 29

от 26 марта 2009 года «О некоторых

вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой гражданского кодекса
российской федерации»
4. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 26.04.2007г. №14 «О
практике рассмотрения судами

уголовных дел о нарушении авторских, смежных,

изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака».
6.Постановление Пленума Верховного суда РФ № 15 от 19.06.06 “О вопросах, возникших у
судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об
авторском праве и смежных правах”.
7.Постановление Пленума Верховного суда РФ № 14 от 26.04.07 “О практике рассмотрения
судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав,
а также о незаконном использовании товарных знаков”.
8.Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением
законодательства об интеллектуальной собственности”. Информационное письмо от 13.12.07
№ 122.
9.Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.1998 N 29 "Обзор судебно арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц"
10. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.06.1999 N 8 "О действии международных
договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса"
11.Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 N 158 Обзор практики
рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц (вместе с "Обзором
судебной практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением арбитражными
судами дел с участием иностранных лиц")
12.Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.02.2013 N 156 Обзор практики
рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном порядке как
основания отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и
арбитражных решений
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