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Syllabus 

 

1.1 “Legal Regulation and Defence of the Intellectual Property” 

I. Introduction 

“Legal Regulation and Defence of the Intellectual Property” is a mandatory course for the Mas-

ter students of the 1st year of study.  

Minimum requirements for the participants of this course are: good level of English and  gen-

eral knowledge of Civil Law.   

This course is designed to provide students with an overview of intellectual property. It com-

bines the main theoretical foundations (basis) of IP, real experience and professional skills develop-

ment. Subjects covered include: copyright and related rights, trademarks, patents, commercial names 

etc. This course is focused on the practices and principles of IP law in an international and regional 

(Russian) context.  

The aim of the course is to provide the students with a thorough understanding of national and 

international IP law, make them able to find proper solutions to different situations arising in the 

sphere of IP.  

The main objectives on the course are: 

 knowledge of Russian and international IP laws, practice, principles and policy in the most im-

portant IP areas, understanding of IP law, procedures and practical skills related to intellectual 

property,  

 abilities to find solutions to different situations arising in the area of  intellectual property, to apply 

national and international rules to IP disputes, to work in national, international and multicultural 

environments; 

 skills to evaluate analytical and scientific materials on the given issues, to analyze and critically 

evaluate ideas and arguments from multiple points of view, to use specific terms and sources of IP 

law. 

Methodological novelty of the discipline “Legal Regulation and Defence of the Intellectual 

Property”:  

 the course is based on the comparative legal analysis method (it covers the IP in a comparative 

context, focusing not only on Russia, but also on the international practice); 

 the language of teaching is English; 

 use of innovative educational technologies problem-focused lectures, case-study method, work-

ing in groups, preparing small research works, presenting verbal reports, making PowerPoint 

presentations; 

 development of new methodological materials, such as special vocabulary for LMS and text-

book. 

II. Place of the course in the system of innovative qualifications 

Participation in the  “Legal Regulation and Defence of the Intellectual Property” allows students 

to gain innovative professional qualifications, related to formation of abilities and skills which will 

help them to solve tasks in application of law, legal consulting, law-enforcement and research in the 

area of intellectual property. 

III. Content of the discipline “Legal Regulation and Defence of the Intellectual Property” 

Novelty of the “Legal Regulation and Defence of the Intellectual Property” is predetermined by 

the following factors. First of all, the course is based on the comparison of Russian and international 

IP laws. Secondly, this course combines the main theoretical bases of IP and real experience. Thirdly, 



the novelty is connected to the language of teaching: basic and additional literature, as well as norma-

tive sources of this course, is in English language. 

Content of the “Legal Regulation and Defence of the Intellectual Property” 

 

 

№ 

 

 

Topics 

Total hours Hours 

 

Self-

study 

Lectures Seminars 

 

1 Introduction to the discipline “Legal 

Regulation and Defence of the Intellec-

tual Property” 

24 2 2 20 

2 Copyright. Related rights: national and 

international specific 

30 4 6 20 

3 Patent law: national and international 

specific 

30 4 6 20 

4 Rights to the means of individualisation 

of legal entities, goods, works, services 

and enterprises: national and interna-

tional specific 

32 4 8 24 

5 Another types of the protected results 

of intellectual activity 

28 2 2 28 

 In total:  152 

4 з.е. 

16 24 112 

 

 

IV.  Forms of control 

The final and interlocutory control over the level of knowledge is carried out  as follows:  

 questioning, 

 solving cases, 

 making presentations, 

 testing. 

Final control on the discipline is carried out in the form of exam.  



 

1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа «Правовое регулирование и защита интеллектуальной собствен-

ности» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01«Юриспруденция», обучающихся по 

магистерской программе «Правовое обеспечение и защита  бизнеса», изучающих дисциплину 

«Правовое регулирование и защита интеллектуальной собственности». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция», уровень подготовки «магистр»; 

 Образовательной программой «Правовое обеспечение и защита бизнеса» по направ-

лению 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра; 

 объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Пра-

вовое обеспечение и защита бизнеса», утвержденным в 2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование и защита интеллектуальной 

собственности» являются приобретение слушателями программы достаточных теоретических 

знаний и практических навыков в сфере защиты интеллектуальной собственности, позволяю-

щих  обеспечить качественное нормативно-правовое обеспечение создания, становления и раз-

вития бизнеса, а также повышение уровня правовой культуры. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: нормативные правовые акты, регулирующие сферу интеллектуальной собственности; 

виды интеллектуальной собственности; права и обязанности авторов произведений, изобрете-

ний, промышленных образцов, полезных моделей и товарных знаков и др.; способы защиты 

прав в сфере интеллектуальной собственности.  

Уметь: анализировать особенности правоотношений, возникающих в сфере интеллектуальной 

собственности; оперировать понятиями и определениями курса; реализовать полученные теоре-

тические знания в условиях практической деятельности. 

Иметь навыки: работы с нормативными правовыми актами РФ, регулирующими сферу интел-

лектуальной собственности; применения способов защиты интеллектуальной собственности в 

практической деятельности. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения программы 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие сферу интеллектуальной собственности; 

 виды интеллектуальной собственности; 

 права и обязанности авторов произведений, изобретений, промышленных образцов, по-

лезных моделей и товарных знаков и др.; 

 способы защиты прав в сфере интеллектуальной собственности. 

 Уметь  

 анализировать особенности правоотношений, возникающих в сфере интеллектуальной 

собственности; 

 оперировать понятиями и определениями курса; 

 реализовать полученные теоретические знания в условиях практической деятельности. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 



 работы с нормативными правовыми актами РФ, регулирующими сферу интеллектуаль-

ной собственности; 

 применения способов защиты интеллектуальной собственности в практической деятель-

ности.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен со-

вершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуаль-

ный и культур-

ный уровень, 

строить траекто-

рию профессио-

нального разви-

тия и карьеры 

СК-4 РБ 

МЦ 

1. Совершенствование 

профессиональных на-

выков. 

2. Повышение уровня 

профессиональных 

знаний.  

 

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

2.Изучение актов 

толкования норм 

права 

3.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

деловые иг-

ры, эссе, 

выполнение 

домашнего 

задания 

Способен при-

нимать управ-

ленческие реше-

ния, оценивать 

их возможные 

последствия и 

нести за них от-

ветственность 

СК-5 РБ 

МЦ 

Применение необходимых 

норм права в конкретной 

ситуации. 

1.Изучение нор-

мативных право-

вых актов 

2.Анализ судеб-

ной практики 

Изучение актов 

толкования норм 

права 

3.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

деловые иг-

ры, эссе, 

выполнение 

домашнего 

задания 

Способен ис-

кать, анализиро-

вать и обрабаты-

вать юридически 

значимую ин-

формацию по-

средством ис-

пользования 

формально-

юридического, 

сравнительно-

правового и 

иных специаль-

ПК-8 РБ 

МЦ 

СД 

Применение необходимых 

норм права в конкретной 

ситуации.  

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

2.Изучение актов 

толкования норм 

права 

3.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

деловые иг-

ры, эссе, 

выполнение 

домашнего 

задания 



ных методов по-

знания 

4.Анализ судеб-

ной практики 

Способен рабо-

тать с специали-

зированными 

правовыми сис-

темами (базами 

данных) на рус-

ском (государст-

венном) языке 

для задач про-

фессиональной и 

научной дея-

тельности 

ПК-9 РБ 

МЦ 

СД 

Применение необходимых 

норм права в конкретной 

ситуации. 

1.Изучение нор-

мативных право-

вых актов 

2.Анализ судеб-

ной практики 

Изучение актов 

толкования норм 

права 

3.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

деловые иг-

ры, эссе, 

выполнение 

домашнего 

задания 

 

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы направления подготов-

ки 40.04.01 Юриспруденция к вариативной части; изучается на 1 курсе в 4 модуле. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Современные проблемы в сфере предпринимательского права, 

 Обязательственное право. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать порядок применения и толкования законов и других нормативно-правовых ак-

тов; 

 знать нормы гражданского законодательства; 

 быть способным квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

 быть способным квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Анализ экономической эффективности права 

 Арбитражный процесс и арбитражная практика 

  Сравнительное правоведение 

 

5.Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Введение в дисциплину «Правовое регу-

лирование и защита интеллектуальной 

собственности».  

24 2 2 20 

2 Авторское право. Смежные права.  30 4 6 20 

3 Патентное право 30 4 6 20 

4 Права на средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

36 4 8 24 



предприятий 

5 Иные охраняемые результаты интеллекту-

альной деятельности 

32 2 2 28 

Всего: 

Трудоемкость в зачетных единицах 

152 

4 з.е. 

16 24 112 

 

 

6.Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контро-

ля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Эссе    4 Письменная работа –  

Объем не менее 7 

страниц  

Домашнее 

задание 

   6 Решение задач 

Итоговый Экзамен 

 

   * Устный экзамен 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Текущий контроль знаний студента осуществляется в форме написание эссе и выполнения 

домашнего задания. 

Эссе – составная часть учебного процесса и одна из основных форм самостоятельной ра-

боты студента. Она представляет собой письменное исследование на одну из согласованных 

тем. Объем эссе составляет не менее 7 страниц 

 

Оценка (по 10-бальной шкале) Критерии оценки 

1 Исследование отсутствует   

2 Сделана попытка проведения исследования, 

однако в целом исследование отсутствует 

3 Исследование было представлено, однако оно 

представляет собой заимствование мыслей 

других авторов, то есть отсутствует самостоя-

тельность 

4 Исследование было представлено, однако оно 

представляет собой заимствование мыслей 

других авторов, но сделана попытка предста-

вить собственную точку зрения по вопросу 

5 Исследование было представлено, однако оно 

представляет собой заимствование мыслей 

других авторов. При этом автор представил 

собственное видение проблемы, но оно не по-

лучило развития в рамках исследования 

6 Исследование проведено автором самостоя-

тельно. Авторская точка зрения представлена, 

однако она не получила должного развития  в 

рамках работы 

7 Исследование проведено автором самостоя-

тельно. Авторская точка зрения представлена 

и подробно описана в работе, однако она не 

является полностью оригинальной. 

8 Исследование проведено автором самостоя-



тельно. Авторская точка зрения представлена 

и подробно описана в работе. Является ориги-

нальной.  

9 Исследование проведено автором самостоя-

тельно. Авторская точка зрения представлена 

и подробно описана в работе. Является ориги-

нальной и обоснованной.  

10 Исследование проведено автором самостоя-

тельно. Авторская точка зрения представлена 

и подробно описана в работе. Является ориги-

нальной, обоснованной и нестандартной.  

 

Домашнее задание – практическая часть учебного процесса; выражается в виде решения 

задач, предложенных преподавателем каждому студенту в индивидуальном порядке, в течение 

2-3 недель. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Во внимание при-

нимаются следующие аспекты работы студента: 

 активность на семинарских занятиях; 

 качество и полнота ответов на поставленные вопросы; 

 своевременность и полнота выполняемых заданий.  

Оценки за работу на семинарских занятиях выставляются в рабочую ведомость. Накоп-

ленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Во внимание принимается 

полнота и актуальность подготовленных докладов и сообщений. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

Онакопленная= 0,2* Оэссе + 0,2*Одом..задание + 0,4* Оауд + 0,2* Осам.работа 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля в пользу студента. 

По дисциплине «Правовое регулирование и защита интеллектуальной собственности» 

предусмотрена аттестация студентов в форме экзамена. Экзамен проводится в устной форме и 

представляет собой ответы на вопросы, содержащиеся в данной учебной программе. Студенту 

предоставляется время на подготовку ответа – не менее 40 минут. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле: 

Оитоговый = 0,4*Оэкзамен + 0,6*Онакопленная 

где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена в пользу 

студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

Согласно Положению об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов от 27.06.2014 в НИУ ВШЭ принята следующая шкала соответствия ка-

чественной и числовой оценок для зачета: 

Удовлетворительно: 4-5 баллов (по 10-балльной шкале) 

Хорошо: 6-7 баллов (по 10-балльной шкале) 

Отлично: 8-10 баллов (по 10-балльной шкале) 

Оценка ставится по следующим критериям:  

Оценка «10» ставится, в  случае  если  студент  знает  не  менее 90% материала: полно, 

логично и грамотно ответил на вопросы билета, проиллюстрировал теоретический материал 



примерами из практики; отлично ориентируется в материале, грамотно и полно отвечает на до-

полнительные вопросы преподавателя, приводит примеры. 

Оценка «8» или «9» ставится,  в  случае  если  студент  овладел  80-85% материала: дос-

таточно полно, грамотно и логично ответил на вопросы, очень хорошо ориентируется в мате-

риале, отвечает на вопросы преподавателя. 

Оценка «6» или «7» ставится, в  случае  если  студент  овладел 70% материала: отвечает 

по существу поставленных в билете вопросов, с помощью преподавателя исправляет допущен-

ные ошибки, в целом правильно отвечает на дополнительные вопросы, имеет представление об 

основных темах курса.  

Оценка «4» или «5» ставится, в случае если студент овладел 50%-60% материала: имеет 

общее  представление о каждом  из  поставленных вопросов, плохо ориентируется в материале, 

на дополнительные вопросы преподавателя не отвечает или отвечает частично, путаясь. 

Оценка «неудовлетворительно» (3 и ниже) ставится, в  случае  если  студент  не  имеет 

даже общего  представления о  дисциплине, абсолютно не ориентируется в материале. 

 

7.Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в дисциплину «Правовое регулирование и защита интеллекту-

альной собственности» 

Содержание темы: 

История возникновения права интеллектуальной собственности. Определение интеллек-

туальной собственности, права интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной 

собственности. Понятие «исключительного права». Личные имущественные и неимуществен-

ные права.  

Международное регулирование сферы интеллектуальной собственности. Источники ре-

гулирования интеллектуальной собственности в РФ.  

Задание для семинара: 

Подготовить ответы на вопросы: 

1. История возникновения права интеллектуальной собственности.  

2. Источники права интеллектуальной собственности в России. 

3. Международное регулирование сферы интеллектуальной собственности. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Понятие интеллектуальной собственности. 

2. Определение права интеллектуальной собственности.  

3. Исключительное право на объект интеллектуальной собственности. 

4. Личные имущественные и неимущественные права в сфере интеллектуальной собствен-

ности.  

Литература 

Основная: 

Зенин, И.А. Право интеллектуальной собственности: учебник / И.А.Зенин; ЭБС Юрайт. – 

9-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт,2015. – 620 с. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-

2289E6D3AB9A&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

Дополнительная: 

 

1. Beijing Treaty on Audiovisual Performances 

2. Berne Convention 

3. Brussels Convention 

4. Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the 

Purposes of Patent Procedure 

5. Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs 

6. Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registra-

tion 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-2289E6D3AB9A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-2289E6D3AB9A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-2289E6D3AB9A&type=c_pub


7. Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs 

8. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks 

9. Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods 

10. Marrakesh VIP Treaty 

11. Nairobi Treaty 

12. Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the 

Purposes of the Registration of Marks 

13. Paris Convention 

14. Patent Cooperation Treaty  

15. Patent Law Treaty 

16. Phonograms Convention 

17. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks 

18. Rome Convention 

19. Singapore Treaty on the Law of Trademarks 

20. Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification 

21. Trademark Law Treaty 

22. Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of 

Marks 

23. Washington Treat 

24. WIPO Copyright Treate 

25. WIPO Performances and Phonograms Treaty 

26. Civil Code of the Russian Federation (Part 4) 

27. Decree No.673 of May 24, 2011 of the President of the Russian Federation on the Federal Ser-

vice for Intellectual Property (ROSPATENT) 

28. Statute of the Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT) (approved by Order No. 

218 of March 21, 2012 of the Government of the Russian Federation on the Federal Service for 

Intellecrual Property) 

29. Brown, A. E. L. Intellectual property, human rights and competition. Cheltenham; Northamp-

ton Edward Elgar, 2012 

30. George, A. Constructing intellectual property. Cambridge [etc.] Cambridge University Press, 

2012 

31. Intellectual property and private international law/Edited by Toshiyuki Kono. Oxford Hart Pub-

lishing, 2012 

32. Бирюков П. Н. Право интеллектуальной собственности : учебник и практикум для ака-

демического бакалавриата / П. Н. Бирюков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2016 

33. Близнец И.А. Право интеллектуальной собственности. М.: Проспект, 2011 

34. Богацкая С.Г. Право интеллектуальной собственности. М.: Риор, 2009 

35. Зимнева С. В. Использование объектов интеллектуальной собственности в гражданском 

обороте : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / С. В. Зимнева, Д. А. Ки-

риллов. — М. : Издательство Юрайт, 2016 

36. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деят...): Учеб. 

пос. / М.В. Карпычев, Ю.Л. Мареев и др.; Под общ. ред. Н.М. Коршунова - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014 

37. Право интеллектуальной собственности : учебник для академического бакалавриата / Л. 

А. Новоселова [и др.] ; под ред. Л. А. Новоселовой. — М. : Издательство Юрайт, 2016 

38. Серго А. Г., Пущин В. С. Основы права интеллектуальной собственности для ИТ-

специалистов. М.: Издательство: «Интернет-университет информационных технологий, 

Бином. Лаборатория знаний», 2011 

 

Тема 2. Авторское право. Смежные права: национальный и международный аспек-

ты 

Содержание темы: 



Объекты авторского права. Классификация объектов авторского права: по области соз-

дания, по степени самостоятельности, по доступности для общества, по наличию связи с трудо-

вой деятельностью автора, по количеству авторов. Соавторство, виды соавторства. Критерии 

объектов авторского права. Исключительные права на объекты авторского права. Права автора.   

Понятие смежного права. Объекты смежных прав. Исполнительское право. Фонограмм-

ные права. Права организаций эфирного или кабельного вещания на их передачи в эфир. Право 

изготовителя баз данных. Знак охраны смежных прав. 

Договор авторского заказа. Договор об отчуждении исключительного права на произве-

дение. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения.  

Коллективное управление авторскими и смежными правами. Особенности защиты ав-

торских и смежных прав.  

Задание для семинара: 

Подготовить ответы на вопросы: 

1. Что такое программы для ЭВМ и базы данных, созданные по заказу? 

2. Каковы особенности программы для ЭВМ и базы данных, созданные при выполне-

нии работ по договору? 

3. Что такое технические средства защиты авторских прав? 

4. Какова ответственность за нарушение исключительного права на произведение? 

5. Особенности защиты авторских прав.  

6. Особенности защиты смежных прав.  

 

Проанализировать положения следующих договоров: 

1. Договор авторского заказа. 

2. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Объекты авторского права.  

2. Соавторство. 

3. Критерии объектов авторского права.  

4. Исключительные права на объекты авторского права. 

5. Понятие смежного права.  

6. Объекты смежных прав.  

7. Договор авторского заказа.  

8. Договор об отчуждении исключительного права на произведение.  

9. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения.  

Литература 

Основная: 

Зенин, И.А. Право интеллектуальной собственности: учебник / И.А.Зенин; ЭБС Юрайт. – 

9-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт,2015. – 620 с. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-

2289E6D3AB9A&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

Дополнительная: 

1. Beijing Treaty on Audiovisual Performances 

2. Berne Convention 

3. Brussels Convention 

4. Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the 

Purposes of Patent Procedure 

5. Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs 

6. Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registra-

tion 

7. Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs 

8. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks 

9. Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods 

10. Marrakesh VIP Treaty 

11. Nairobi Treaty 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-2289E6D3AB9A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-2289E6D3AB9A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-2289E6D3AB9A&type=c_pub


12. Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the 

Purposes of the Registration of Marks 

13. Paris Convention 

14. Patent Cooperation Treaty  

15. Patent Law Treaty 

16. Phonograms Convention 

17. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks 

18. Rome Convention 

19. Singapore Treaty on the Law of Trademarks 

20. Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification 

21. Trademark Law Treaty 

22. Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of 

Marks 

23. Washington Treat 

24. WIPO Copyright Treate 

25. WIPO Performances and Phonograms Treaty 

26. Civil Code of the Russian Federation (Part 4) 

27. Decree No. 992 of December 29, 2007 of Government of the Russian Federation, Approving 

the Regulation on State Accreditation of the Organizations Exercising Collective Management 

of Copyright and Related Rights 

28. Order No. 321 of October 29, 2008 of the Ministry of Education and Science of the Russian 

Federation Approving the Administrative Regulation to Govern the Performance by the Federal 

Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks of Its Functions to State-Register 

Agreements on Disposal of Rights to Inventions, Utility Models, Industrial Designs, Trade-

marks, Service Marks, Protected Computer Programs, Databases, and Integrated Circuit Lay-

outs, as well as Franchising Agreements for Intellectual Property Assets Protected in Accord-

ance with the Patent Legislation of the Russian Federation 

29. Order No. 324 of October 29, 2008 of the Ministry of Education and Science of Russia, Ap-

proving the Administrative Regulations to Govern the Performance by the Federal Service for 

Intellectual Property, Patents and Trademarks of its State Functions to Organize the Receipt of 

Applications for State Registration of Computer Software and Databases, Examination thereof 

and Grant of Certificates of State Registration of Computer Software or Databases in accord-

ance with Established Procedure 

30. Resolution No. 285 of April 19, 2008 of the Government of the Russian Federation, Approving 

the Rules for Payment of Remuneration to Authors for Public Resale of Literary, Artistic, and 

Musical Works 

31. Brown, A. E. L. Intellectual property, human rights and competition. Cheltenham; Northamp-

ton Edward Elgar, 2012 

32. Collective management of copyright and related rights/ World Intellectual Property Organiza-

tion/ 

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/copyright/450/wipo_pub_l450cm.pd

f 

33. George, A. Constructing intellectual property. Cambridge [etc.] Cambridge University Press, 

2012 

34. Абова Т. Е., Богуславский М.М., Светланова А. Г. Комментарий к Гражданскому кодек-

су Российской Федерации. В 2 томах. Том 2. Части 3, 4 ГК РФ. М.: Юрайт, 2011 

35. Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права. М.: Проспект, 2011 

36. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деят...): Учеб. 

пос. / М.В. Карпычев, Ю.Л. Мареев и др.; Под общ. ред. Н.М. Коршунова - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014 

37. Мерзликина Р.А. Право интеллектуальной собственности. М.: Финансы и статистика, 

2009 

38. Позднякова, Е. А. Авторское право : учебник и практикум для академического бакалав-

риата / Е. А. Позднякова. — М. : Издательство Юрайт, 2016 



39. Право интеллектуальной собственности : учебник для академического бакалавриата / Л. 

А. Новоселова [и др.] ; под ред. Л. А. Новоселовой. — М. : Издательство Юрайт, 2016 

40. Серго А.Г., Пущин В.С. Основы права интеллектуальной собственности для ИТ-

специалистов. М.: Издательство: «Интернет-университет информационных технологий, 

Бином. Лаборатория знаний», 2011 

41. Судариков С.А. Авторское право. М.: Проспект, 2011 

 

Тема 3. Патентное право  
Содержание темы: 

Понятие промышленной собственности и патентного права. Объекты промышленной 

собственности: Изобретение, критерии патентоспособности изобретения. Промышленный обра-

зец. Виды промышленного образца. Критерии патентоспособности промышленного образца. 

Полезная модель, критерии патентоспособности полезной модели. 

Право преждепользования. Особенности защиты прав автора и патентообладателя.  

Задание для семинара: 

Подготовить ответы на вопросы: 

1. Что такое промышленная собственность? 

2. Каков порядок выдачи патентов на полезную модель? 

3. Каков порядок выдачи патентов на изобретение? 

4. Какова процедура регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, по-

лезные модели, промышленные образцы?  

5. Особенности защиты прав патентообладателя.  

6. Право преждепользования.  

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Промышленная собственность. 

2. Патент. 

3. Объекты, не охраняемые в качестве изобретения. 

4. Объекты, не охраняемые в качестве промышленного образца. 

5. Объекты, не охраняемые в качестве полезной модели. 

Литература 

Основная: 

Зенин, И.А. Право интеллектуальной собственности: учебник / И.А.Зенин; ЭБС Юрайт. – 

9-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт,2015. – 620 с. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-

2289E6D3AB9A&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

Дополнительная: 

1. Beijing Treaty on Audiovisual Performances 

2. Berne Convention 

3. Brussels Convention 

4. Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the 

Purposes of Patent Procedure 

5. Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs 

6. Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registra-

tion 

7. Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs 

8. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks 

9. Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods 

10. Marrakesh VIP Treaty 

11. Nairobi Treaty 

12. Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the 

Purposes of the Registration of Marks 

13. Paris Convention 

14. Patent Cooperation Treaty  

15. Patent Law Treaty 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-2289E6D3AB9A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-2289E6D3AB9A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-2289E6D3AB9A&type=c_pub


16. Phonograms Convention 

17. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks 

18. Rome Convention 

19. Singapore Treaty on the Law of Trademarks 

20. Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification 

21. Trademark Law Treaty 

22. Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of 

Marks 

23. Washington Treat 

24. WIPO Copyright Treate 

25. WIPO Performances and Phonograms Treaty 

26. Civil Code of the Russian Federation (Part 4) 

1. Order No. 322 of October 29, 2008 of the Ministry of Education and Science of Russia Ap-

proving Administrative Regulations to Govern the Performance by the Federal Service for In-

tellectual Property, Patents and Trademarks of Its Functions to Extend accordance with Estab-

lished Procedure the Period of Validity of a Patent for an Invention relating to Assets, for the 

Use of which the Permission of an Appropriate, Authorized Authority is Required under the 

Laws of the Russian Federation, the Period of Validity of a Patent for an Industrial Design, a 

Certificate (Patent) for a Utility Model, Registration Certificate of a Trademark or Service 

Mark, Certificate of the Right to Use an Appellation of Origin, and Restoration of the Validity 

of a Patent for an Invention, Utility Model or Industrial Design Previously Terminated due to 

Non-Payment of Maintenance Fees within the Prescribed Time Limit 

2. Order No. 325 of October 29, 2008 the Ministry of Education and Science of Russia Approving 

the Administrative Regulations to Govern the Performance by the Federal Service for Intellec-

tual Property, Patents and Trademarks of its Functions to Process and Examine Applications 

for the Registration of Industrial Designs in accordance with Established Procedure 

3. Order No. 326 of October 29, 2008 of the Ministry of Education and Science of Russia Ap-

proving the Administrative Regulations to Govern the Performance by the Federal Service for 

Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT) of its Functions to Process and 

Examine Applications for Registration of Utility Models, and to Grant Utility Model Patents in 

accordance with Internal Procedural Rules 

4. Order No. 327 of October 29, 2008 of the Ministry of Education and Science of Russia Ap-

proving the Administrative Regulations to Govern the Performance by the Federal Service for 

Intellectual Property, Patents and Trademarks of Its Functions to Process and Examine Patent 

Applications and to Grant Patents in Accordance with the Established Procedural Rules 

5. Городнов О.А. Право промышленной собственности. М.: Статут, 2011 

6. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деят...): Учеб. 

пос. / М.В. Карпычев, Ю.Л. Мареев и др.; Под общ. ред. Н.М. Коршунова - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014 

7. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования: Моно-

графия / Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

8. Зуйкова Л.П. Промышленная собственность предприятий на перекрестке законов. М.: 

Экономика и жизнь, 2007 

9. Коршунов Н. М., Эриашвили Н. Д., Харитонова Ю. С. Патентное право. М.: Юнити-

Дана, 2011 

10. Тетерин А.А. Право промышленной собственности. М.: Человек, 2010 

 

Тема 4. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, ус-

луг и предприятий 

Содержание темы: 

Фирменное наименование. Соотношение прав на фирменное наименование с правами на 

коммерческое обозначение и на товарный знак и знак обслуживания. Товарный знак и знак об-

служивания. Коллективный знак. Наименование места происхождения товара. Коммерческое 

обозначение. 



Особенности защиты прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, ра-

бот, услуг и предприятий 

 

Задание для семинара: 

Подготовить ответы на вопросы: 

1. Какова процедура государственной регистрации товарного знака? 

2. Какова процедура государственной регистрации договоров о распоряжении исключи-

тельным правом на товарный знак? 

3. Каков порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой 

охраны товарному знаку? 

4. Какова ответственность за незаконное использование товарного знака? 

5. Какова процедура государственной регистрации наименования места происхождения то-

вара? 

Проанализировать положения следующих договоров: 

1. Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак. 

2. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Исчерпание исключительного права на товарный знак. 

2. Общеизвестный товарный знак. 

3. Коллективный знак.  

4. Наименование места происхождения товара. 

5. Исключительное право на наименование места происхождения товара. 

6. Коммерческое обозначение. 

Литература 

Основная: 

Зенин, И.А. Право интеллектуальной собственности: учебник / И.А.Зенин; ЭБС Юрайт. – 

9-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт,2015. – 620 с. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-

2289E6D3AB9A&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная: 

1. Beijing Treaty on Audiovisual Performance 

2. Berne Convention 

3. Brussels Convention 

4. Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the 

Purposes of Patent Procedure 

5. Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs 

6. Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registra-

tion 

7. Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs 

8. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks 

9. Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods 

10. Marrakesh VIP Treaty 

11. Nairobi Treaty 

12. Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the 

Purposes of the Registration of Marks 

13. Paris Convention 

14. Patent Cooperation Treaty 

15. Patent Law Treaty 

16. Phonograms Convention 

17. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks 

18. Rome Convention 

19. Singapore Treaty on the Law of Trademarks 

20. Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-2289E6D3AB9A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-2289E6D3AB9A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-2289E6D3AB9A&type=c_pub


21. Trademark Law Treaty 

22. Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of 

Marks 

23. Washington Treat 

24. WIPO Copyright Treate 

25. WIPO Performances and Phonograms Treaty 

26. Civil Code of the Russian Federation (Part 4) 

27. Order No. 322 of October 29, 2008 of the Ministry of Education and Science of Russia Ap-

proving Administrative Regulations to Govern the Performance by the Federal Service for In-

tellectual Property, Patents and Trademarks of Its Functions to Extend accordance with Estab-

lished Procedure the Period of Validity of a Patent for an Invention relating to Assets, for the 

Use of which the Permission of an Appropriate, Authorized Authority is Required under the 

Laws of the Russian Federation, the Period of Validity of a Patent for an Industrial Design, a 

Certificate (Patent) for a Utility Model, Registration Certificate of a Trademark or Service 

Mark, Certificate of the Right to Use an Appellation of Origin, and Restoration of the Validity 

of a Patent for an Invention, Utility Model or Industrial Design Previously Terminated due to 

Non-Payment of Maintenance Fees within the Prescribed Time Limit 

28. Order No. 328 of October 29, 2008 of the Ministry of Education and Science of Russia Ap-

proving the Administrative Regulations to Govern the Performance by the Federal Service for 

Intellectual Property, Patents and Trademarks of Its Functions to Process and Examine Appli-

cations for Registration of Appellations of Origin and to Grant Certificates in Accordance with 

the Procedural Rules 

29. Вацковский Ю.Ф. Доменные споры. Защита товарных знаков и фирменных наименова-

ний. М.: Статут, 2009 

30. Дашян М.С. Интеллектуальная собственность в бизнесе. Изобретение, товарный знак, 

ноу-хау, фирменный бренд. М.: Эксмо, 2010 

31. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деят...): Учеб. 

пос. / М.В. Карпычев, Ю.Л. Мареев и др.; Под общ. ред. Н.М. Коршунова - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014 

32. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования: Моно-

графия / Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

33. Крашенинников В.П. Товарный знак. Постатейный комментарий статей 1477-1515 Гра-

жданского кодекса Российской Федерации. М.: Статут, 2010 

34. Погребинская Т.Ю. Средства индивидуализации. Фирменные наименования, товарные 

знаки, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения. Граж-

данско-правовая охрана в Российской Федерации. М.: Инфотропик Медиа, 2011 

35. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы: Монография / 

Е.А.Моргунова, С.М.Михайлов, А.А.Рябов, Б.А.Шахназаров; Под общ. ред. Е.А. Моргу-

новой - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

36. Фомичева Л.П. Товарные знаки и знаки обслуживания. Правовые основы, учет и налоги. 

М.: Вершина, 2008  

 

Тема 5. Иные охраняемые результаты интеллектуальной деятельности 

Содержание темы: 

Права на селекционные достижения. Условия охраноспособности селекционного дости-

жения. Государственная регистрация селекционного достижения. Интеллектуальные права на 

селекционные достижения. Получение патента на селекционное достижение. Защита прав авто-

ров селекционных достижений и иных патентообладателей. 

Права на топологию интегральной микросхемы. Исключительное право на топологию. 

Виды топологий.  

Секрет производства (ноу-хау). Исключительное право на секрет производства. Ответст-

венность за нарушение исключительного права на секрет производства. 

Право на единую технологию. Вознаграждение за право на технологию. Общие условия 

передачи права на технологию. Условия экспорта единой технологии.  



 

Задание для семинара: 

Подготовить ответы на вопросы: 

1. Какова процедура получения патента на селекционное достижение? 

2. Защита прав авторов селекционных достижений и иных патентообладателей. 

3. Каков порядок государственной регистрации топологии интегральной микросхемы. 

4. Способы защиты секрета производства в России и в иностранных государствах. 

5. Право на единую технологию. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Права на селекционные достижения.  

2. Условия охраноспособности селекционного достижения.  

3. Виды топологий.  

4. Исключительное право на секрет производства. 

5. Условия экспорта единой технологии.  

 

Литература 

Основная: 

Зенин, И.А. Право интеллектуальной собственности: учебник / И.А.Зенин; ЭБС Юрайт. – 

9-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт,2015. – 620 с. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-

2289E6D3AB9A&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

Дополнительная: 

1. Beijing Treaty on Audiovisual Performances 

2. Berne Convention 

3. Brussels Convention 

4. Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the 

Purposes of Patent Procedure 

5. Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs 

6. Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registra-

tion 

7. Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs 

8. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks 

9. Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods 

10. Marrakesh VIP Treaty 

11. Nairobi Treaty 

12. Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the 

Purposes of the Registration of Marks 

13. Paris Convention 

14. Patent Cooperation Treaty  

15. Patent Law Treaty 

16. Phonograms Convention 

17. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks 

18. Rome Convention 

19. Singapore Treaty on the Law of Trademarks 

20. Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification 

21. Trademark Law Treaty 

22. Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of 

Marks 

23. Washington Treat 

24. WIPO Copyright Treate 

25. WIPO Performances and Phonograms Treaty 

26. Civil Code of the Russian Federation (Part 4) 

27. Близнец И.А. Право интеллектуальной собственности. М.: Проспект, 2011 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-2289E6D3AB9A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-2289E6D3AB9A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-2289E6D3AB9A&type=c_pub


28. Богацкая С.Г. Право интеллектуальной собственности. М.: Риор, 2009 

29. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деят...): Учеб. 

пос. / М.В. Карпычев, Ю.Л. Мареев и др.; Под общ. ред. Н.М. Коршунова - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014 

30. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования: Моно-

графия / Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

31. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы: Монография / 

Е.А.Моргунова, С.М.Михайлов, А.А.Рябов, Б.А.Шахназаров; Под общ. ред. Е.А. Моргу-

новой - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

32. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. М.: Проспект, 2011 

 

8 Образовательные технологии 

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий. Проведение лекций, 

семинаров в форме деловых игр, тренингов, презентаций, решения кейсов. 

 

8.1 Методические указания студентам 

 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изу-

чаемому разделу; 

при необходимости найти дополнительную информацию в сети Интернет, на сайтах элек-

тронных библиотек; 

4) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем, найденные в до-

полнительных источниках; 

5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к лекции: 

1) проработать конспект лекций; 

2) изучить материал, предложенный для самостоятельного изучения; 

3) выполнить предложенные преподавателем задания; 

4) при затруднениях задать вопросы к преподавателю при проведении индивидуальных 

консультаций. 

 

Рекомендуется при выполнении домашних заданий рассмотреть возможность защиты 

предложенных решений, подготовить документацию и «презентацию» работы. 

Для самостоятельного изучения и подготовки к лекциям предлагается использовать элек-

тронные ресурсы, размещаемые на сервере НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими ре-

комендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ- Нижний Новго-

род», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол №4» 

 

9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1Тематика эссе (примерная) 

1. Интеллектуальная собственность в российском законодательстве, в международ-

ном праве и в законодательствах зарубежных государств. 

2. Соотношение частных и публичных интересов в праве интеллектуальной собст-

венности. 

3. Деятельность международных организаций в сфере охраны интеллектуальной 

собственности. 

4. Проблемы соавторства. 

5. Признание авторства. 

6. Особенности правовой охраны программ для ЭВМ. 

7. Признание объектом авторских прав. 



8. Понятие творческого труда. 

9. Свободное использование объектов интеллектуальной собственности. 

10. Охрана объектов интеллектуальной собственности в сети Интернет.  

 

Указанные выше темы эссе являются примерными. Темы эссе согласуются с преподавате-

лем. 

9.2. Тематика домашнего задания (примерная) 

 

Задача 1 

В рукопись автора издательством были внесены изменения: добавлен текст, иллюстра-

ции, статистические данные. В измененном варианте книга была опубликована без согласова-

ния с автором. Были ли нарушены права автора. Если да, то какие? 

  

Задача 2 

Н просит признать себя автором произведения, так как он оказывал материальную под-

держку А при написании им книги. Правомерно ли указанное требование?  

 

Домашнее задание – практическая часть учебного процесса; выражается в виде решения 

задач, предложенных преподавателем каждому студенту в индивидуальном порядке, в течение 

2-3 недель. 

 

9.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

 

1. История возникновения права интеллектуальной собственности. 

2. Определение интеллектуальной собственности, права интеллектуальной собственности.  

3. Объекты интеллектуальной собственности.  

4. Понятие «исключительного права».  

5. Коллективное управление авторскими и смежными правами.  

6. Международное регулирование сферы интеллектуальной собственности.  

7. Источники регулирования интеллектуальной собственности в РФ. 

8. Объекты авторского права.  

9. Соавторство.  

10. Исключительное право на произведение 

11. Личные неимущественные права автора.  

12. Понятие смежных прав.  

13. Объекты смежных прав.  

14. Договор авторского заказа. 

15.  Договор об отчуждении исключительного права на произведение. 

16. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения.  

17. Патентное право.  

18. Изобретение, критерии патентоспособности изобретения. 

19. Промышленный образец. Критерии патентоспособности промышленного образца.  

20. Полезная модель, критерии патентоспособности полезной модели. 

21. Фирменное наименование.  

22. Товарный знак и знак обслуживания.  

23. Общеизвестный товарный знак.  

24. Коллективный знак.  

25. Порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны 

товарному знаку.  

26. Ответственность за незаконное использование товарного знака. 

27. Наименование места происхождения товара.  

28. Коммерческое обозначение. 

29. Права на селекционные достижения. 

30. Права на топологию интегральной микросхемы. 



31. Секрет производства (ноу-хау). 

32. Право на единую технологию. 

33. Основные способы защиты интеллектуальных прав.  

34. Виды ответственности за нарушение интеллектуальных прав.  

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1.Основная литература 

Зенин, И.А. Право интеллектуальной собственности: учебник / И.А.Зенин; ЭБС Юрайт. – 

9-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт,2015. – 620 с. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-

2289E6D3AB9A&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ 

2. Федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»  

3. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема 

заявок на государственную регистрацию программы для электронных вычислительных машин 

и заявок на государственную регистрацию базы данных, их рассмотрения и выдачи в установ-

ленном порядке свидетельств о государственной регистрации программы для ЭВМ или базы 

данных (утв. приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 г. № 324)  

4. Административный регламент по регистрации договоров о предоставлении права на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, 

охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также 

договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственно-

сти, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации (утв. 

приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 г. № 321) 

5. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению ве-

дения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации 

сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и 

выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновле-

нии действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, пере-

даче прав на охраняемые объекты, об официальной регистрации объектов интеллектуальной 

собственности (утв. приказом Минобрнауки России от 12.12.2007 г. № 346)  

6. Правила государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным пра-

вом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные тополо-

гию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора ис-

ключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный 

знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные то-

пологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных, утвержденные Поста-

новлением Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. № 1020 

7. Богацкая, С.Г. Право интеллектуальной собственности : учебное пособие / С.Г.Богацкая. 

- 2-е изд. - М.: РИОР, 2009. - 112 с.Вацковский Ю.Ф. Доменные споры. Защита товарных знаков 

и фирменных наименований. М.: Статут, 2009 

8. Городнов О.А. Право промышленной собственности. М.: Статут, 2011 

9. Дашян М.С. Интеллектуальная собственность в бизнесе. Изобретение, товарный знак, 

ноу-хау, фирменный бренд. М.: Эксмо, 2010 

10. Жарова, А.К.  Правовая защита интеллектуальной собственности: учебное посо-

бие для магистратуры / А.К.Жарова ; под общ. ред. С. В. Мальцевой ; НИУ Высшая школа эко-

номики. - М.: Юрайт, 2011. - 372 с. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-2289E6D3AB9A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-2289E6D3AB9A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-2289E6D3AB9A&type=c_pub


11. Интеллектуальная собственность и экономическое развитие регионов: проблемы 

права и правовой политики в первом десятилетии XXI-го века: материалы регион. науч.-

практич. конференц., 10 апреля 2008 г. : в 2 ч. Ч. 2 / отв. ред. П.Н.Панченко; Гос. ун-т - Высшая 

школа экономики. - Нижний Новгород : Стимул, 2008. - 328 с. 

12. Коммерциализация интеллектуальной собственности: проблемы и решения: сбор-

ник статей / общ. ред. д.т.н. Н.М.Фонштейн, В.Г.Зинова; АНХ при Правительстве РФ. - М.: Зе-

лО, 1996. - 207 с. 

13. Оценка интеллектуальной собственности: учебное пособие / С.А.Смирнов [и др.]; 

под ред. С.А.Смирнова. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 352 с. 

14. Панченко, П.Н.  Интеллектуальная собственность как ценность, охраняемая уго-

ловным законом: монография. - Нижний Новгород: НФ ГУ-ВШЭ, 2008 

 

10.3. Рекомендованная литература 

 

1. Beijing Treaty on Audiovisual Performances 

2. Berne Convention 

3. Brussels Convention 

4. Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the 

Purposes of Patent Procedure 

5. Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs 

6. Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registra-

tion 

7. Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs 

8. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks 

9. Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods 

10. Marrakesh VIP Treaty 

11. Nairobi Treaty 

12. Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the 

Purposes of the Registration of Marks 

13. Paris Convention 

14. Patent Cooperation Treaty  

15. Patent Law Treaty 

16. Phonograms Convention 

17. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks 

18. Rome Convention 

19. Singapore Treaty on the Law of Trademarks 

20. Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification 

21. Trademark Law Treaty 

22. Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of 

Marks 

23. Washington Treat 

24. WIPO Copyright Treate 

25. WIPO Performances and Phonograms Treaty 

26. Civil Code of the Russian Federation (Part 4) 

27. Decree No.673 of May 24, 2011 of the President of the Russian Federation on the Federal Ser-

vice for Intellectual Property (ROSPATENT) 

28. Statute of the Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT) (approved by Order No. 

218 of March 21, 2012 of the Government of the Russian Federation on the Federal Service for 

Intellecrual Property) 

29. Brown, A. E. L. Intellectual property, human rights and competition. Cheltenham; Northamp-

ton Edward Elgar, 2012 

30. George, A. Constructing intellectual property. Cambridge [etc.] Cambridge University Press, 

2012 



31. Intellectual property and private international law/Edited by Toshiyuki Kono. Oxford Hart Pub-

lishing, 2012 

32. Абова Т. Е., Богуславский М.М., Светланова А. Г. Комментарий к Гражданскому кодек-

су Российской Федерации. В 2 томах. Том 2. Части 3, 4 ГК РФ. М.: Юрайт, 2011 

33. Бирюков П. Н. Право интеллектуальной собственности : учебник и практикум для ака-

демического бакалавриата / П. Н. Бирюков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016 

34. Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права. М.: Проспект, 2011 

35. Близнец И.А. Право интеллектуальной собственности. М.: Проспект, 2011 

36. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности. М.: Юрайт, 2011 

37. Зимнева С. В. Использование объектов интеллектуальной собственности в гражданском 

обороте : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / С. В. Зимнева, Д. А. Кириллов. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016 

38. Зуйкова Л.П. Промышленная собственность предприятий на перекрестке законов. М.: 

Экономика и жизнь, 2007 

39. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деят...): Учеб. 

пос. / М.В. Карпычев, Ю.Л. Мареев и др.; Под общ. ред. Н.М. Коршунова - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014 

40. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования: Моно-

графия / Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

41. Козубенко Ю.В. Защита авторских прав на программы для ЭВМ в уголовном, админист-

ративном и гражданском судопроизводстве. М.: Волтерс Клувер, 2009 

42. Коршунов Н. М., Эриашвили Н. Д., Харитонова Ю. С. Патентное право. М.: Юнити-

Дана, 2011 

43. Крашенинников В.П. Товарный знак. Постатейный комментарий статей 1477-1515 Гра-

жданского кодекса Российской Федерации. М.: Статут, 2010 

44. Погребинская Т.Ю. Средства индивидуализации. Фирменные наименования, товарные 

знаки, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения. Гражданско-

правовая охрана в Российской Федерации. М.: Инфотропик Медиа, 2011 

45. Право интеллектуальной собственности : учебник для академического бакалавриата / Л. 

А. Новоселова [и др.] ; под ред. Л. А. Новоселовой. — М. : Издательство Юрайт, 2016 

46. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы: Монография / 

Е.А.Моргунова, С.М.Михайлов, А.А.Рябов, Б.А.Шахназаров; Под общ. ред. Е.А. Моргуновой - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

47. Позднякова Е. А. Авторское право : учебник и практикум для академического бакалав-

риата / Е. А. Позднякова. — М. : Издательство Юрайт, 2016 

48. Свечникова И.В. Авторское право. М.: Дашков и К, 2010 

49. Серго А. Г., Пущин В. С. Основы права интеллектуальной собственности для ИТ-

специалистов. М.: Издательство: «Интернет-университет информационных технологий, Бином. 

Лаборатория знаний», 2011 

50. Судариков С.А. Авторское право. М.: Проспект, 2011 

51. Тетерин А.А. Право промышленной собственности. М.: Человек, 2010 

52. Фомичева Л.П. Товарные знаки и знаки обслуживания. Правовые основы, учет и налоги. 

М.: Вершина, 2008  

 

10.3.Программные средства: 

1. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. Компьютерная правовая система «Гарант» 

 

11Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения лекционных и семинарских занятий по дисциплине  используются спе-

циально оборудованные лекционные аудитории, оснащенные проектором,  экраном, ноутбуком 



или ЖК-телевизором, акустической системой и микрофоном (при необходимости), а также дос-

кой. 
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