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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Разрешение спо-

ров о защите интеллектуальных прав», учебных ассистентов и студентов направления подго-

товки 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра, обучающихся по образовательной 

программе «Юриспруденция». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

• ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата); 

• Образовательной программой 40.03.01 «Юриспруденция»; 

• Концепцией образовательной программы по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (ква-

лификация: «академический бакалавр»), утвержденным 7 февраля 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Разрешение споров о защите интеллектуальных прав» яв-

ляется подготовка юристов, обладающих теоретическими знаниями и прикладными навыками в 

сфере правового сопровождения бизнес-процессов, связанных с интеллектуальной собственно-

стью, способных решать сложные, многоуровневые задачи по видам профессиональной дея-

тельности: 

(а) правотворческая деятельность: 

✓ разработка концепций федеральных законов, обоснований предлагаемых изменений, 

а также проектов нормативных правовых актов; 

(б) правоприменительная деятельность: 

✓ выработка правовых позиций для разрешения споров в сфере интеллектуальной соб-

ственности и иных связанных с ними коммерческих споров; 

✓ создание стратегий охраны и защиты интеллектуальных прав; 

✓ защита прав интеллектуальной собственности; 

✓ обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей юридически значи-

мых решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

✓ составление юридических документов; 

(в) правоохранительная деятельность: 

✓ защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

(г) экспертно-консультационная деятельность: 

✓ оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права интеллекту-

альной собственности; 

✓ осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов в сфере законода-

тельства, регулирующего интеллектуальную собственность; 

(е) научно-исследовательская деятельность: 

✓ проведение научных исследований по проблемам институтов права интеллектуаль-

ной собственности; 

✓ участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей про-

фессиональной деятельности; 

(ж) педагогическая деятельность: 

✓ преподавание юридических дисциплин; 

✓ популяризация правовых знаний. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен выяв-

лять научную 

сущность про-

блем в 

профессиональ-

ной области 

УК-

2 

РБ Распознает акту-

альные научные и 

фактические про-

блемы в профес-

сиональной обла-

сти 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная 

работа 

Текущий, итого-

вый контроль 

Способен решать 

проблемы в про-

фессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК-

3 

РБ Использует ана-

лиз и синтез, дру-

гие методы реше-

ния проблем в 

профессиональ-

ной деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная 

работа 

Текущий, итого-

вый контроль 

Способен рабо-

тать с информа-

цией: находить, 

оценивать и 

использовать ин-

формацию из раз-

личных источни-

ков, 

необходимую для 

решения научных 

и профессиональ-

ных задач (в 

том числе на ос-

нове системного 

подхода) 

УК-

5 

РБ СБ Распознает, вос-

производит, ис-

пользует инфор-

мацию из различ-

ных источником 

для решения 

научных и/или 

прикладных про-

фессиональных 

целей и задач 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная 

работа 

Текущий, итого-

вый контроль 

Способен осу-

ществлять произ-

водственную или 

прикладную 

деятельность в 

международной 

среде 

УК-

10 

 

РБ СБ Демонстрирует 

способности и 

навыки работы в 

международной 

профессиональ-

ной области 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная 

работа 

Текущий, итого-

вый контроль 

Способен квали-

фицировать юри-

дические факты и 

применять к 

ним действующие 

нормы права 

ПК-

1 

РБ СБ Распознает юри-

дические факты и 

обосновывает 

применение к ним 

соответствующих 

норм российского 

и/или междуна-

родного права 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная 

работа 

Текущий, итого-

вый контроль 

Способен искать, ПК- РБ СБ Владеет различ- Лекции, Текущий, итого-
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически 

значимую инфор-

мацию посред-

ством использо-

вания формально- 

юридического, 

сравнительно-

правового и иных 

специальных 

методов позна-

ния  

2 ными методами 

анализа и обра-

ботки правовой и 

юридически зна-

чимой информа-

ции 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная 

работа 

вый контроль 

Способен осу-

ществлять право-

вую экспертизу 

документов 

ПК-

5 

РБ СБ МЦ Владеет навыками 

юридической экс-

пертизы докумен-

тов, оценивает их 

на предмет соот-

ветствия дей-

ствующего зако-

нодательству и 

нормам междуна-

родного права 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная 

работа 

Текущий, итого-

вый контроль 

Способен прово-

дить аналитиче-

ские исследова-

ния в области 

права 

ПК-

13 

РБ Обосновывает 

необходимость  

проведения ис-

следования в об-

ласти права; вла-

деет навыками 

подготовки пер-

вичной и сопро-

водительной до-

кументации для 

конкурсов, полу-

чения грантов; 

владеет навыками 

академического 

письма 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная 

работа 

Текущий, итого-

вый контроль 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин Б.ПЦ.В.ДВ. – вариативной части 

(по выбору студента). 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах профессионально-

го цикла: 
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• Теория государства и права 

• Гражданское право 

• Предпринимательское право 

• Административное право 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• Российское право интеллектуальной собственности 

• Основы международного права интеллектуальной собственности 

• Защита личных неимущественных интеллектуальных прав 

• Защита исключительных прав 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

• Арбитражный процесс 

• Гражданское и административное судопроизводство 

• Корпоративное право 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная работа Лекции Семинары 

1 Понятие интеллектуальных прав, источники 

права интеллектуальной собственности 

12 2 2 8 

2 Авторское право. Защита авторских прав 20 4 4 12 

3 Смежные права. Защита смежных прав 14 2 2 10 

4 Патенты. Защита патентных прав 20 4 4 12 

5 Средства индивидуализации. Защита прав на 

товарные знаки 

20 4 4 12 

6 Ноу-хау, коммерческая тайна и защита ин-

формации 

14 2 2 10 

7 Защита прав на комплексные технологии 14 2 2 10 

 Всего часов 114 20 20 74 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Модули Параметры 

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен 

 

 *   Устный, по билету, 2 вопроса по программе в каж-

дом билете 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

На текущем контроле (семинары) студент должен отвечать на поставленные преподава-

телем вопросы, выполнять письменные задания, в том числе микро-тесты, решения заданий 

(кейсы) и т.п. 

Каждый вид текущего контроля оценивает преподаватель по 10-ти балльной шкале. 

Для ответа на семинаре следует ориентироваться на примерные критерии ответа: 

Критерий Оценка по 

10-ти балль-

Оценка по 5-ти 

балльной шкале 
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ной шкале 

Студент ответил на все поставленные (в том числе 

дополнительные) вопросы, со ссылками на первоис-

точники информации, с ее критическим анализом и 

собственными выводами 

или 

Студент сдал работу, соответствующую формату и 

содержанию, но имеющую ряд спорных моментов в 

содержании и/или некоторые отклонения от заявлен-

ного формата 

10 

Отлично 

9 

8 

Студент ответил на все или большинство вопросов, 

но без указания на достаточное количество первоис-

точников информации или на информацию, получен-

ную «из вторых рук», собственные выводы есть, но 

без достаточной правовой аргументации 

или 

Студент сдал работу, соответствующую формату и 

содержанию, но имеющую несколько оши-

бок/пробелов 

7 

Хорошо 
6 

Студент ответил на часть вопросов, не указал на пер-

воисточники информации и на другие источники, не 

произвел всестороннего критического анализа ин-

формации, не сделал собственных выводов, а привел 

лишь общие взгляды на проблему 

или 

Студент сдал работу, частично соответствующую 

требованиям к ней, имеющую множество оши-

бок/пробелов 

5 

Удовлетворительно 
4 

Студент не ответил на поставленные вопросы, отве-

тил неполно, неясно на часть вопросов, не привел ни 

одного источника информации, не дал критической 

оценки фактам и обстоятельствам, не сделал соб-

ственных выводов 

или 

Студент сдал работу, не соответствующую заявлен-

ному в программе или преподавателем формату и со-

держанию 

3 

Неудовлетворительно 

2 

1 

Студент отказался от ответа на вопросы 

или 

Студент не сдал работу 

0 

 

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

8 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Установочное вводное занятие: понятие интеллектуальных прав, источни-

ки права интеллектуальной собственности 

 

(a) Институты права интеллектуальной собственности как подотрасли гражданского 

права: авторское право, смежные права, патентное право, секреты производства, 

средства индивидуализации  
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(b) Классификация интеллектуальных прав, объектов интеллектуальных прав, их со-

отношение с вещными правами, личными неимущественными правами. 

(c) Основные понятия и принципы регулирования интеллектуальной собственности 

(d) Основные принципы защиты интеллектуальных прав  

(e) Основные международные, региональные и национальные источники права ин-

теллектуальной собственности. Действие закона во времени, пространстве и по 

кругу лиц. 

 

Необходимые источники: 

 

Студенты обязаны самостоятельно иметь копии или электронный доступ к следующим 

нормативным актам в актуальной редакции: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) Часть 1 и Часть 4 

2. Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 

1886 

3. Всемирная (Женевская) конвенция об авторских правах (ред. от 1952 и 1971) 

4. Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 1883) 

5. Конвенция об охране интересов исполнителей, производителей фонограмм и веща-

тельных организаций (Рим, 1961 г.) 

6. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспро-

изводства их фонограмм (Женева, 1971) 

7. Соглашение о международной регистрации знаков (Мадрид, 14.04.1891)  

8. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС/TRIPS) (Марракеш,15.04.1994) 

9. Договор о патентной кооперации" (PCT) (Вашингтон, 19.06.1970)  

10. Договор ВОИС об исполнениях и фонограммах от 1996 

11. Договор ВОИС об авторском праве от 1996  

 

Литература к теме: 

1. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 

2011 

2. Право интеллектуальной собственности. Общие положения (Том 1), под общ. ред. 

Л.А. Новоселовой, "Статут", 2017 (электронная версия доступна в системе Консуль-

тант Плюс) 

3. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. М.: 

Статут, 2005 

4. Маковский А.Л. Исключительные права и концепция части четвертой Гражданского 

кодекса // СПС «КонсультантПлюс» 

5. Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности: Авторское право. 

СПб., 2004 

6. Гражданское и торговое право зарубежных государств / Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. 

Комаров. М., 2005 

7. Калятин В.О., Мурзин Д.В., Новоселова Л.А. и др. Научно-практический коммента-

рий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / под общ. ред. Л.А. 

Новоселовой. // СПС «КонсультантПлюс» 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с ав-

торскими. Постатейный комментарий к главам 69-71.  / под ред. Крашенинникова 

П.В. // СПС «КонсультантПлюс» 

9. Рожкова М.А. Защита интеллектуальных прав: законодательные ошибки при опреде-

лении статуса и компетенции специализированных органов, разрешающих дела в 

сфере промышленной собственности: учебное пособие. М.: Статут, 2016 
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10. Иванов А.А. Интеллектуальная собственность и вещные права: проблемы соотноше-

ния // Закон. 2017. N 1. 

11. Суд по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти Россий-

ской Федерации: монография / И.А. Близнец, К.Ю. Бубнова, О.В. Видякина и др.; под 

ред. И.А. Близнеца, Л.А. Новоселовой. Москва: Проспект, 2015 

 

 

Тема 2. Авторское право. Защита авторских прав 

 

(a) Понятие произведения и особенности охраны отдельных видов произведений, 

сроки охраны авторских прав  

(b) Личные неимущественные права и исключительные имущественные права  

(c) Служебные произведения, создание произведений и распоряжение авторскими 

правами (заказ создания, отчуждение, лицензирование, заем)  

(d) Особенности охраны сложных произведений  

(e) Коллективное управление авторскими правами  

(f) Регистрация авторских прав  

(g) Защита авторских прав в порядке гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства 

(h) Особенности защиты авторских прав в Интернет  

 

Необходимые источники: 

 

Студенты обязаны самостоятельно иметь копии или электронный доступ к следующим 

нормативным актам в актуальной редакции: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) Часть 1 и Часть 4 

2. Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 

09.09.1886 

3. Всемирная (Женевская) конвенция об авторских правах (ред. от 1952 и 1971) 

4. Договор ВОИС об авторском праве от 1996 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 

26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации". 

 

Литература к теме: 

1. Право интеллектуальной собственности. Авторское право: Учебник (Том 2),  под 

общ. ред. Л.А. Новоселовой, "Статут", 2017 (электронная версия доступна в системе 

Консультант Плюс) 

2. Калятин В.О., Мурзин Д.В., Новоселова Л.А. и др. Научно-практический коммента-

рий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / под общ. ред. Л.А. 

Новоселовой. // СПС «КонсультантПлюс» 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с ав-

торскими. Постатейный комментарий к главам 69-71.  / под ред. Крашенинникова 

П.В. // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. М.: 

Статут, 2005 

5. Гринь Е.С. Правовая охрана авторских прав: Учебное пособие для магистров // СПС 

«КонсультантПлюс» 

6. Гаврилов Э.П. Издательство и автор: вопросы и ответы по авторскому праву. М.: 

Книга, 1991 

7. Гаврилов Э.П. 10 недостатков четвертой части ГК РФ, которые необходимо испра-

вить // Патенты и лицензии. 2015. N 10. 
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8. Гаврилов Э.П. Практические вопросы применения законодательства об авторском 

праве // Патенты и лицензии. 2015. N 8.  

9. Гаврилов Э. "Формат" аудиовизуального произведения и некоторые вопросы права 

интеллектуальной собственности // Хозяйство и право. 2016. N 3. 

10. Михайлов С.В. К вопросу об авторско-правовой охране персонажей произведений // 

Хозяйство и право. 2015. N 6 

11. Энтин В.Л. Авторское право в виртуальной реальности (новые возможности и вызо-

вы цифровой эпохи). М.: Статут, 2017 

12. Архипов В.В. Интеллектуальная собственность в индустрии компьютерных игр: про-

блемы теории и практики, "Закон", 2015, N 11. 

13. Щербак Н.В. Основные начала (принципы) авторского права / Проблемы современ-

ной цивилистики: Сборник статей, посвященных памяти профессора С.М. Корнеева // 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

Тема 3. Смежные права. Защита смежных прав 

 

(a) Концепция и принципы охраны смежных прав 

(b) Права исполнителей 

(c) Права производителей фонограмм 

(d) Права вещателей  

(e) Права производителей баз данных 

(f) Соотношение смежных прав с авторскими правами 

(g) Коллективное управление смежными правами;  

(h) Защита смежных прав в порядке гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства 

 

Необходимые источники: 

 

Студенты обязаны самостоятельно иметь копии или электронный доступ к следующим 

нормативным актам в актуальной редакции: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) Часть 1 и Часть 4 

2. Конвенция об охране интересов исполнителей, производителей фонограмм и веща-

тельных организаций (Рим, 1961 г.) 

3. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспро-

изводства их фонограмм (Женева, 1971) 

4. Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через 

спутники (Брюссель, 1974) 

5. Договор ВОИС об исполнениях и фонограммах от 1996 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 

26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

 

Литература к теме: 

 

1. Право интеллектуальной собственности. Авторское право: Учебник (Том 2),  под 

общ. ред. Л.А. Новоселовой, "Статут", 2017 (электронная версия доступна в системе 

Консультант Плюс) 

2. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 

2011 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с ав-

торскими. Постатейный комментарий к главам 69-71.  / под ред. Крашенинникова 

П.В. // СПС «КонсультантПлюс». 
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4. Калятин В.О., Мурзин Д.В., Новоселова Л.А. и др. Научно-практический коммента-

рий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / под общ. ред. Л.А. 

Новоселовой. // СПС «КонсультантПлюс». 

5. Чекмарев С.А. Защита в судах прав на исполнения и фонограммы, опубликованные в 

коммерческих целях // ИС. Авторское право и смежные права. 2016. N 12. 

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

право. 2016. N 2. 

7. Григорьев Д. Сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания как 

объект смежных прав // ИС. Авторское право и смежные права. 2016. N 10. 

 

 

Тема 4. Патенты. Защита патентных прав 

 

(a) Понятие изобретения, промышленного образца и полезной модели  

(b) Сроки охраны патентных прав 

(c) Личные неимущественные права и исключительные имущественные права 

(d) Регистрация патентов (общий обзор процедуры) 

(e) Зависимые изобретения, служебные изобретения, секретные изобретения,  

(f) Распоряжение патентными правами, принудительные лицензии 

(g) Недействительность патентов 

(h) Защита патентных прав в порядке гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства 

(i) Особенности защиты патентных прав в сферах life sciences и high-tech 

 

Необходимые источники: 

 

Студенты обязаны самостоятельно иметь копии или электронный доступ к следующим 

нормативным актам в актуальной редакции: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) Часть 1 и Часть 4 

2. Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 1883) 

3. Договор о патентной кооперации" (PCT) (Вашингтон, 19.06.1970) 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 

26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

 

Литература к теме: 

1. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 

2011 

2. Право интеллектуальной собственности. Общие положения (Том 1), под общ. ред. 

Л.А. Новоселовой, "Статут", 2017 (электронная версия доступна в системе Консуль-

тант Плюс) 

3. Калятин В.О., Мурзин Д.В., Новоселова Л.А. и др. Научно-практический коммента-

рий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / под общ. ред. Л.А. 

Новоселовой. // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Авилов Г.Е., Всеволожский К.В., Калятин В.О. и др. Комментарий к части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации. / под ред. А.Л. Маковского. М.: Ста-

тут. 2008. 

5. Гаврилов Э.П. Еременко В.И. Комментарий к части четвёртой Гражданского кодекса 

Российской Федерации (постатейный) // СПС «КонсультантПлюс». 

6. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. М.: 

Статут, 2005. 
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7. Маковский А.Л. Исключительные права и концепция части четвертой Гражданского 

кодекса // СПС «КонсультантПлюс» 

8. Шахназаров Б.А. Система международного патентного права. Общие проблемы 

охраны патентуемых объектов // Юридический мир. 2016. N 11.  

9. Максимов А.И. Схемы искажения информации, применяемые при противодействии 

доказыванию использования изобретения, в рамках административных производств // 

ИС. Промышленная собственность. 2017. N 4. 

10. Гаджиев Г., Калятин В., Сергеев А., Семенов А., Кольздорф М., Орлова В., Городис-

ская Е., Гуляева Н., Ворожевич А., Довгалюк А. Компенсация за нарушение исклю-

чительных прав: вопросы квалификации // Закон. 2016. N 12. 

11. Иванов Н. Доля в исключительном праве // ИС. Авторское право и смежные права. 

2017. N 1. 

12. Ворожевич А.С. Вторичные патенты на лекарственные препараты: нужно ли ограни-

чить их выдачу? // Закон. 2016. N 9. 

13. Ворожевич А.С. Вызовы современным патентным системам и правовые ответы на 

них // Вестник гражданского права. 2014. N 2. 

 

 

Тема 5. Средства индивидуализации. Защита прав на товарные знаки 

 

(a) Обзор регулирования средств индивидуализации: фирменные наименования, то-

варные знаки, коммерческие обозначения, НМП 

(b) Товарные знаки:  

i. Регистрация (общий обзор)  

ii. Исключительные имущественные права на товарные знаки  

iii. Распоряжение правами на товарные знаки 

iv. Недействительность товарных знаков 

(c) Защита прав на товарные знаки в порядке гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства 

(d) Особенности защиты товарных знаков от незаконного использования в доменах 

(e) Конфликты прав: товарные знаки, фирменные наименования и коммерческие обо-

значения 

 

Необходимые источники: 

 

Студенты обязаны самостоятельно иметь копии или электронный доступ к следующим 

нормативным актам в актуальной редакции: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) Часть 1 и Часть 4 

2. Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 1883) 

3. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 N СП-

21/4 "Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении домен-

ных споров" 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 

26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

 

Литература к теме: 

1. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 

2011  

2. Права на товарный знак: Монография, отв. ред. Л.А. Новоселова, "НОРМА", "ИН-

ФРА-М", 2016 
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации: Фирменное наименование. Товарный 

знак. Место происхождения товара. Коммерческое обозначение. Постатейный ком-

ментарий к главе 76. // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Гаврилов Э.П. Права на средства индивидуализации // СПС «КонсультантПлюс» 

5. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирова-

ние. 2-е изд. М.: Статут, 2016. 

6. Перевалов В.А., Блинов О.И. Поисковая реклама с точки зрения прав на товарные 

знаки и законодательства о защите конкуренции в России и за рубежом // Закон. 

2014. N 9. 

7. Эпштейн М.Н. Товарный знак и авторское право // ИС.: Авторское право и смежные 

права. 2000. №2. 

8. Калятин, В.О. Право в сфере Интернета / В.О. Калятин . – М. : Норма, 2004 

9. Богуславский М.М. Авторское право и товарные знаки // СПС «КонсультантПлюс» 

10. Афанасьева Е.Г. Пародирование товарных знаков: "руки прочь от святынь" или "надо 

иметь чувство юмора"?  Предпринимательское право, 2014, N 2  

 

 

Тема 6. Ноу-хау, коммерческая тайна и защита информации 

 

(a) Понятие секрета производства  

(b) Соотношение ноу-хау с коммерческой тайной и иной защищаемой информацией;  

(c) Исключительные имущественные права на секреты производства  

(d) Служебные ноу-хау  

(e) Распоряжение правами на секреты производства 

(f) Защита прав на ноу-хау в порядке гражданского и уголовного судопроизводства 

 

Необходимые источники: 

 

Студенты обязаны самостоятельно иметь копии или электронный доступ к следующим 

нормативным актам в актуальной редакции: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) Часть 1 и Часть 4 

2. Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 1883) 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 

26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

 

Литература к теме: 

 

1. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 

2011 

4. Маковский А.Л. Исключительные права и концепция части четвертой Гражданского 

ко-декса // СПС «КонсультантПлюс» 

5. Авилов Г.Е., Всеволожский К.В., Калятин В.О. и др. Комментарий к части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации. / под ред. А.Л. Маковского. М.: Ста-

тут. 2008 

6. Гаврилов Э.П. Еременко В.И. Комментарий к части четвёртой Гражданского кодекса 

Российской Федерации (постатейный) // СПС «КонсультантПлюс». 

7. Калятин В.О., Мурзин Д.В., Новоселова Л.А. и др. Научно-практический коммента-

рий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / под общ. ред. Л.А. 

Новоселовой. // СПС «КонсультантПлюс». 
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8. Гаджиев Г., Калятин В., Сергеев А., Семенов А., Кольздорф М., Орлова В., Городис-

ская Е., Гуляева Н., Ворожевич А., Довгалюк А. Компенсация за нарушение исклю-

чительных прав: вопросы квалификации // Закон. 2016. N 12. 

9. Гаврилов Э.П. Еременко В.И. Комментарий к части четвёртой Гражданского кодекса 

Российской Федерации (постатейный) // СПС «КонсультантПлюс». 

10. Гаврилов Э.П. Защита частным правом секретов производства и информации, со-

ставляющей коммерческую тайну // Патенты и лицензии. 2015. N 4. 

11. Шлойдо Г.А. Беспатентные изобретения как интеллектуальный ресурс предпринима-

тельской деятельности // ИС. Промышленная собственность. 2016. N 12.  

12. Нестерова Н.В. Ноу-хау в свете недавних изменений гражданского законодательства 

Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. 2016. N 10. 

 

 

Тема 7. Защита прав на комплексные технологии 

 

(a) Взаимосвязь разных объектов интеллектуальной собственности  

(b) Создание и лицензирование комплексных технологий  

(c) Совместные комплексные технологии, трансграничные проекты 

(d) Особенности защита прав на комплексные технологии 

 

Необходимые источники: 

 

Студенты обязаны самостоятельно иметь копии или электронный доступ к следующим 

нормативным актам в актуальной редакции: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) Часть 1, Часть 3 и Часть 4 

2. Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 1883) 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 

26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

 

Литература к теме: 

 

1. Калятин В.О., Мурзин Д.В., Новоселова Л.А. и др. Научно-практический коммента-

рий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / под общ. ред. Л.А. 

Новоселовой. // СПС «КонсультантПлюс». 

2. Гаврилов Э.П. Еременко В.И. Комментарий к части четвёртой Гражданского кодекса 

Российской Федерации (постатейный) // СПС «КонсультантПлюс». 

3. Авилов Г.Е., Всеволожский К.В., Калятин В.О. и др. Комментарий к части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации. / под ред. А.Л. Маковского. М.: Ста-

тут. 2008 

4. Шлойдо Г.А. Беспатентные изобретения как интеллектуальный ресурс предпринима-

тельской деятельности // ИС. Промышленная собственность. 2016. N 12. 

5. Энтин В.Л. Авторское право в виртуальной реальности (новые возможности и вызо-

вы цифровой эпохи). М.: Статут, 2017.  

6. Ворожевич А.С. Вызовы современным патентным системам и правовые ответы на 

них // Вестник гражданского права. 2014. N 2. 

7. Брумштейн Ю., Ильменский М., Колесников И. Робототехнические системы: вопро-

сы разработки // ИС. Авторское право и смежные права. 2016. N 4. 

8. Синельникова В.Н. Генно-модифицированные организмы и биомедицинские клеточ-

ные продукты как объекты интеллектуальной собственности // Судья. 2016. N 2. 

9. Гринь Е.С., Гринь О.С. Договорные формы коммерциализации результатов научной 

деятельности // Актуальные проблемы российского права. 2016. N 6. 
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9 Образовательные технологии 

В рамках дисциплины предусмотрены разборы актуальных судебных споров и решений 

по делам об интеллектуальных правах с участием представителей юридического консалтинга, 

имеющих солидный опыт работы в указанной сфере. Аудиторные занятия сочетаются с мастер-

классами представителей ведущей международной юридической компании Hogan Lovells. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерные вопросы для самопроверки студентов представлены к каждой теме в содер-

жании настоящей Программы. Демонстрационные материалы для проведения текущего кон-

троля (тестовые задания, кейсы, сценарии игр и пр.) должны быть представлены преподавате-

лем дисциплины не менее чем за одну неделю до проведения соответствующей формы текуще-

го контроля в печатном и/или электронном варианте. 

10.2 Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Действие законодательства об интеллектуальной собственности во времени, на террито-

рии и по кругу лиц.  

2. Личные неимущественные интеллектуальные права.  

3. Распоряжение исключительными правами: способы, ограничения, регистрация. 

4. Способы защиты авторских и смежных прав.  

5. Использование авторских и смежных прав. 

6. Сложные объекты авторских прав. Производные произведения. Служебные произведения.  

7. Программы для ЭВМ и базы данных как объекты авторских прав. Базы данных как объек-

ты смежных прав. 

8. Создание произведений по заказу.  

9. Существенные условия лицензионного договора на авторские права. Оспаривание лицен-

зионного договора на авторские права. 

10. Признание авторского права в судебном порядке. 

11. Особенности защиты авторских прав в сети Интернет. 

12. Права исполнителей и производителей фонограмм. 

13. Права вещательных организаций 

14. Объекты патентных прав: виды, условия охраноспособности, сроки охраны. 

15. Зависимые патенты. Принудительная лицензия. 

16. Использование патентных прав. 

17. Служебное изобретение. 

18. Признание патента на изобретение недействительным. Право послепользования. 

19. Способы защиты патентных прав. Особенности защиты патентных прав в фарминдустрии. 

20. Средства индивидуализации: виды, сроки охраны, необходимость регистрации. 

21. Исключительное право на товарный знак. 

22. Существенные условия лицензионного договора на товарный знак. Оспаривание лицензи-

онного договора на товарный знак. 

23. Оспаривание и признание недействительным предоставления правовой охраны товарному 

знаку: основания и порядок. 

24. Способы защиты права на товарный знак. 

25. Защита товарного знака от использования в доменном имени. 

26. Исключительное право на ноу-хау. Особенности лицензирования. 
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27. Защита прав на ноу-хау. Соотношение ноу-хау и конфиденциальной информации. 

28. Административная ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности. 

29. Уголовная ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности. 

30. Ответственность информационного посредника. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность сту-

дентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и т.д. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-

ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем 

- Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает промежуточные формы контроля студентов: контрольную ра-

боту и эссе. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

 

В диплом выставляется результирующая оценка по формуле: 

Орез = 0,5 * Онак + 0,5 * Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовые учебники 

Право интеллектуальной собственности: учебник / Е.В. Бадулина, Д.А. Гаврилов, Е.С. 

Гринь и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 1: Общие положения. 512 с. 

(электронная версия доступна в системе Консультант Плюс). 

Право интеллектуальной собственности: Учебник / Е.С. Гринь, В.О. Калятин, С.В. Ми-

хайлов и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 2: Авторское право. 367 с. 

(электронная версия доступна в системе Консультант Плюс). 

12.2 Основная литература 

Авилов Г.Е., Всеволожский К.В., Калятин В.О. и др. Комментарий к части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации. / под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут. 2008. 

Алексеев С.С., Васильев А.С., Голофаев В.В. и др. Комментарий к Гражданскому кодек-

су Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (по-

статейный) / под ред. С.А. Степанова. // СПС «КонсультантПлюс». 

Гаврилов Э.П. Еременко В.И. Комментарий к части четвёртой Гражданского кодекса 

Российской Федерации (постатейный) // СПС «КонсультантПлюс».  

Гаврилов Э.П. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 

19.06.2006 о вопросах применения законодательства об авторском праве и смежных правах (по-

статейный) // СПС «КонсультантПлюс». 

Гаджиев Г., Калятин В., Сергеев А., Семенов А., Кольздорф М., Орлова В., Городисская 

Е., Гуляева Н., Ворожевич А., Довгалюк А. Компенсация за нарушение исключительных прав: 

вопросы квалификации // Закон. 2016. N 12. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с автор-

скими. Постатейный комментарий к главам 69-71.  / под ред. Крашенинникова П.В. // СПС 

«КонсультантПлюс». 

Гражданский кодекс Российской Федерации: Фирменное наименование. Товарный знак. 

Место происхождения товара. Коммерческое обозначение. Постатейный комментарий к главе 

76. // СПС «КонсультантПлюс». 

Данилин С.Н., Борисов А.Н. Права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ (поста-

тейный).  // СПС «КонсультантПлюс». 

Калятин В.О., Мурзин Д.В., Новоселова Л.А. и др. Научно-практический комментарий 

судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / под общ. ред. Л.А. Новоселовой. // 

СПС «КонсультантПлюс».  

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвёртой (поста-

тейный) / под ред. Л.А. Трахтенгерц // СПС «КонсультантПлюс».  

Маковский А.Л. Исключительные права и концепция части четвертой Гражданского ко-

декса // СПС «КонсультантПлюс» 

Права на товарный знак: Монография, отв. ред. Л.А. Новоселова, "НОРМА", "ИНФРА-

М", 2016 

Право интеллектуальной собственности / И.А. Близнец, Э.П. Гаврилов, В.О. Добрынин и 

др. // под ред. В.А. Близнеца. М., 2014. 

12.3 Дополнительная литература  

Гаврилов Э.П. Издательство и автор: вопросы и ответы по авторскому праву. М.: Книга, 

1991 

Гаврилов Э.П. 10 недостатков четвертой части ГК РФ, которые необходимо исправить // 

Патенты и лицензии. 2015. N 10. 

Гаврилов Э.П. Практические вопросы применения законодательства об авторском праве 

// Патенты и лицензии. 2015. N 8.  

Гаврилов Э. Правовая охрана иностранных исполнений и фонограмм // Хозяйство и пра-

во. 2016. N 2. 

Гаврилов Э.П. Защита частным правом секретов производства и информации, составля-

ющей коммерческую тайну // Патенты и лицензии. 2015. N 4. 

Михайлов С.В. К вопросу об авторско-правовой охране персонажей произведений // Хо-

зяйство и право. 2015. N 6 

Чекмарев С.А. Защита в судах прав на исполнения и фонограммы, опубликованные в 

коммерческих целях // ИС. Авторское право и смежные права. 2016. N 12. 

Григорьев Д. Сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания как 

объект смежных прав // ИС. Авторское право и смежные права. 2016. N 10. 

Энтин В.Л. Авторское право в виртуальной реальности (новые возможности и вызовы 

цифровой эпохи). М.: Статут, 2017  

Рожкова М.А. Защита интеллектуальных прав: законодательные ошибки при определе-

нии статуса и компетенции специализированных органов, разрешающих дела в сфере промыш-

ленной собственности: учебное пособие. М.: Статут, 2016.  

Суд по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти Российской 

Федерации: монография / И.А. Близнец, К.Ю. Бубнова, О.В. Видякина и др.; под ред. И.А. 

Близнеца, Л.А. Новоселовой. Москва: Проспект, 2015. 

Еременко В.И. О создании в Российской Федерации Суда по интеллектуальным правам 

// Законодательство и экономика. 2012. N 8. 

Шахназаров Б.А. Система международного патентного права. Общие проблемы охраны 

патентуемых объектов // Юридический мир. 2016. N 11.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Разрешение споров о защите интеллектуальных прав»  

для направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра 
 

Максимов А.И. Схемы искажения информации, применяемые при противодействии до-

казыванию использования изобретения, в рамках административных производств // ИС. Про-

мышленная собственность. 2017. N 4. 

Иванов Н. Доля в исключительном праве // ИС. Авторское право и смежные права. 2017. 

N 1. 

Ворожевич А.С. Вторичные патенты на лекарственные препараты: нужно ли ограничить 

их выдачу? // Закон. 2016. N 9. 

Ворожевич А.С. Вызовы современным патентным системам и правовые ответы на них // 

Вестник гражданского права. 2014. N 2. 

Афанасьева Е.Г. Пародирование товарных знаков: "руки прочь от святынь" или "надо 

иметь чувство юмора"?  Предпринимательское право, 2014, N 2 

Брумштейн Ю., Ильменский М., Колесников И. Робототехнические системы: вопросы 

разработки // ИС. Авторское право и смежные права. 2016. N 4. 

Синельникова В.Н. Генно-модифицированные организмы и биомедицинские клеточные 

продукты как объекты интеллектуальной собственности // Судья. 2016. N 2. 

Гринь Е.С., Гринь О.С. Договорные формы коммерциализации результатов научной дея-

тельности // Актуальные проблемы российского права. 2016. N 6. 

 

Источники в Интернете: 

www.wipo.int – World Intellectual Property Organization / Всемирная организация интел-

лектуальной собственности 

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm - World Trade Organization, Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) / Всемирная торговая организация, Согла-

шение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

www.rupto.ru – Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

www1.fips.ru – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный ин-

ститут промышленной собственности» (ФИПС) 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Не используются 

12.5 Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

• СПС «КонсультантПлюс» (полная версия, доступ из сети НИУ ВШЭ) 

• СПС «Гарант» (полная версия, доступ из сети НИУ ВШЭ) 

 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий используются ноутбук, проектор, экран для проек-

тора, портативные аудиоколонки. В случае необходимости могут быть использованы: флипчарт 

и маркеры, настенная доска для маркеров и другие средства визуализации информации; веб-

камера и другие средства видео- и аудиосвязи по тематике проведения занятий с привлечением 

внешних экспертов по желанию ведущего преподавателя. 
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