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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности в рамках общеуниверситетского факультатива «Уголовно-

правовые способы защиты бизнеса от интеллектуального пиратства 

и недобросовестной конкуренции». 

 

2. Цель освоения дисциплины 

Основная цель курса: научить студентов эффективно защищать бизнес 

от интеллектуального пиратства и недобросовестных форм конкуренции с 

помощью наиболее репрессивных средства правовой защиты – средств 

уголовного права. В том числе сформулировать навыки по квалификации 

случаев недобросовестной конкуренции, торговли инсайдерской 

информацией, нарушений авторских, смежных, патентных прав, прав на 

средства индивидуализации товаров и услуг,  при ведении бизнеса  

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины слушатель факультатива должен:  

Знать: 

-  основные положения  уголовного  права, сущность и содержание его 

основных понятий;  

- категории, институты,   правовые статусы субъектов и 

правоотношений в сфере преступных посягательств при защите бизнеса от 

интеллектуального пиратства и недобросовестной конкуренции. 

 Уметь: 

-  оперировать юридическими понятиями и категориями при 

квалификации преступлений против интеллектуальной собственности и 

конкуренции;     

- анализировать юридические  факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения;   

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

при квалификации преступлений против интеллектуальной собственности и 

конкуренции; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом при квалификации преступлений ;      

-  выявлять обстоятельства,  способствующие совершению   

преступлений 

Владеть: 

 - юридической терминологией;  

-  навыками работы с правовыми актами;            

-  навыками:  анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений,   являющихся объектами 

профессиональной            деятельности;  анализа правоприменительной и 
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правоохранительной практики; разрешения правовых проблем  и коллизий; 

реализации норм  уголовного права. 

 

В результате изучения дисциплины осваиваются следующие 

компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

 

УК-1 / СК-Б1 

 

Знает содержание уголовного 

закона, а также нормативные 

правовые акты, действующие в 

сфере уголовной политики, в 

объеме, определяемом 

содержанием программы учебной 

дисциплины. 

Знает систему доктринальных 

общепризнанных (господствующих) 

и полемических уголовно-правовых 

суждений об уголовном законе, 

принципах уголовного права, 

основаниях уголовной 

ответственности, содержании иных 

основных институтов уголовного 

права, относящихся к Общей и 

Особенной части, образующих 

уголовно-правовую науку. 

Знает методические приемы работы 

с уголовно-правовой информацией и 

решения уголовно-правовых задач, 

состоящих в применении уголовного 

закона для квалификации деяний и 

определения возможных мер 

уголовно-правового воздействия. 

Имеет необходимое для решения 

уголовно-правовых задач 

представление о смежных отраслях 

права. 

Владеет юридической 

терминологией; навыками работы с 

Лекции, решение кейсов 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

правовыми актами; навыками: 

анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

Способен выявлять научную 

сущность проблем в 

профессиональной области. 

 

УК-2 / СК-Б3 

 

Знает содержание уголовного 

закона, а также нормативные 

правовые акты, действующие в 

сфере уголовной политики, в 

объеме, определяемом 

содержанием программы учебной 

дисциплины. 

Знает систему доктринальных 

общепризнанных (господствующих) 

и полемических уголовно-правовых 

суждений об уголовном законе, 

принципах уголовного права, 

основаниях уголовной 

ответственности, содержании иных 

основных институтов уголовного 

права, относящихся к Общей и 

Особенной части, образующих 

уголовно-правовую науку. 

Лекции, решение кейсов 

Способен решать проблемы 

в профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

 

УК-3 / СК-Б4 

 

Знает содержание уголовного 

закона, а также нормативные 

правовые акты, действующие в 

сфере уголовной политики, в 

объеме, определяемом 

содержанием программы учебной 

дисциплины. 

Лекции, решение кейсов 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач (в 

УК-5 / СК-Б6 

 

Знает методические приемы работы 

с уголовно-правовой информацией и 

решения уголовно-правовых задач, 

состоящих в применении уголовного 

закона для квалификации деяний и 

определения возможных мер 

Лекции, решение кейсов 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

том числе на основе 

системного подхода) 

уголовно-правового воздействия. 

Способен квалифицировать 

юридические факты и 

применять к ним 

действующие нормы права 

 

ПК-1 / 

ПТД_Ю7.3 

 

Знает методические приемы работы 

с уголовно-правовой информацией и 

решения уголовно-правовых задач, 

состоящих в применении уголовного 

закона для квалификации деяний и 

определения возможных мер 

уголовно-правового воздействия. 

Владеет навыками поиска и 

освоения информации, выработки 

суждений по методическим и 

практическим вопросам уголовного 

правоприменения, обоснования этих 

суждений. 

Умеет оперировать уголовно-

правовыми понятиями и 

категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие 

в связи с ними уголовно-правовые 

отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять 

правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законом; работать с информацией, 

необходимой для решения 

практических уголовно-правовых 

задач, включая поиск, анализ, 

оценку и использование как 

необходимой управленческой, 

экономической, социальной, 

политической и иной 

специализированной информации, 

так и нормативных правовых актов, 

относящихся к отраслям позитивного 

права, в объеме, необходимом для 

толкования и восполнения 

Лекции, решение кейсов 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

бланкетности уголовного закона, 

выдвижения либо опровержения 

суждений о его содержании и 

правовом значении. 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать юридически 

значимую информацию 

посредством использования 

формально-юридического, 

сравнительно-правового и 

иных специальных методов 

познания 

 

ПК-2 / ИК-

4.1_4.3_4.4

_ПТД_Ю7.2 

 

Знает содержание уголовного 

закона, а также нормативные 

правовые акты, действующие в 

сфере уголовной политики, в 

объеме, определяемом 

содержанием программы учебной 

дисциплины. 

Знает методические приемы работы 

с уголовно-правовой информацией и 

решения уголовно-правовых задач, 

состоящих в применении уголовного 

закона для квалификации деяний и 

определения возможных мер 

уголовно-правового воздействия. 

Имеет необходимое для решения 

уголовно-правовых задач 

представление о смежных отраслях 

права. 

Владеет навыками поиска и 

освоения информации, выработки 

суждений по методическим и 

практическим вопросам уголовного 

правоприменения, обоснования этих 

суждений. 

Умеет оперировать уголовно-

правовыми понятиями и 

категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие 

в связи с ними уголовно-правовые 

отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять 

правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические 

Лекции и семинарские 

занятия 

Повторение пройденного 

материала 

Подготовка студентами 

эссе, рефератов, домашних 

заданий по изучаемой теме 

Решение кейсов 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

действия в точном соответствии с 

законом; работать с информацией, 

необходимой для решения 

практических уголовно-правовых 

задач, включая поиск, анализ, 

оценку и использование как 

необходимой управленческой, 

экономической, социальной, 

политической и иной 

специализированной информации, 

так и нормативных правовых актов, 

относящихся к отраслям позитивного 

права, в объеме, необходимом для 

толкования и восполнения 

бланкетности уголовного закона, 

выдвижения либо опровержения 

суждений о его содержании и 

правовом значении. 

Способен выявлять, 

пресекать, раскрывать, 

расследовать и 

квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения, включая 

коррупционное поведение 

 

ПК-6 / ИК-

6.1_ПТД_Ю

7.3 

 

Знает содержание уголовного 

закона, а также нормативные 

правовые акты, действующие в 

сфере уголовной политики, в 

объеме, определяемом 

содержанием программы учебной 

дисциплины. 

Знает методические приемы работы 

с уголовно-правовой информацией и 

решения уголовно-правовых задач, 

состоящих в применении уголовного 

закона для квалификации деяний и 

определения возможных мер 

уголовно-правового воздействия. 

Владеет юридической 

терминологией; навыками работы с 

правовыми актами; навыками: 

анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

Лекции, решение кейсов 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

Умеет оперировать уголовно-

правовыми понятиями и 

категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие 

в связи с ними уголовно-правовые 

отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять 

правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законом; работать с информацией, 

необходимой для решения 

практических уголовно-правовых 

задач, включая поиск, анализ, 

оценку и использование как 

необходимой управленческой, 

экономической, социальной, 

политической и иной 

специализированной информации, 

так и нормативных правовых актов, 

относящихся к отраслям позитивного 

права, в объеме, необходимом для 

толкования и восполнения 

бланкетности уголовного закона, 

выдвижения либо опровержения 

суждений о его содержании и 

правовом значении. 

Способен понимать причины, 

природу и следствия 

преступности; осуществлять 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению 

ПК-7 / ИК-

5.3_ПТД_Ю

7.4 

 

Знает содержание уголовного 

закона, а также нормативные 

правовые акты, действующие в 

сфере уголовной политики, в 

объеме, определяемом 

содержанием программы учебной 

дисциплины. 

Знает методические приемы работы 

с уголовно-правовой информацией и 

Лекции, решение кейсов 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

 решения уголовно-правовых задач, 

состоящих в применении уголовного 

закона для квалификации деяний и 

определения возможных мер 

уголовно-правового воздействия. 

Владеет юридической 

терминологией; навыками работы с 

правовыми актами; навыками: 

анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

Умеет оперировать уголовно-

правовыми понятиями и 

категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие 

в связи с ними уголовно-правовые 

отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять 

правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законом; работать с информацией, 

необходимой для решения 

практических уголовно-правовых 

задач, включая поиск, анализ, 

оценку и использование как 

необходимой управленческой, 

экономической, социальной, 

политической и иной 

специализированной информации, 

так и нормативных правовых актов, 

относящихся к отраслям позитивного 

права, в объеме, необходимом для 

толкования и восполнения 

бланкетности уголовного закона, 

выдвижения либо опровержения 

суждений о его содержании и 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

правовом значении. 

Способен участвовать в 

обеспечении защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина, прав и законных 

интересов юридических лиц 

путём консультирования, 

представления в органах 

государственной власти и 

местного самоуправления, 

российских и 

международных судах и 

квазисудебных органах, а 

также в международных 

организациях 

 

ПК-8 / ИК-

2.5.2_3.1_3.

2_2.4.1_2.4.

2_ПТД_Ю7.

4 

 

Знает содержание уголовного 

закона, а также нормативные 

правовые акты, действующие в 

сфере уголовной политики, в 

объеме, определяемом 

содержанием программы учебной 

дисциплины. 

Знает методические приемы работы 

с уголовно-правовой информацией и 

решения уголовно-правовых задач, 

состоящих в применении уголовного 

закона для квалификации деяний и 

определения возможных мер 

уголовно-правового воздействия. 

Имеет необходимое для решения 

уголовно-правовых задач 

представление о смежных отраслях 

права. 

Умеет осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых 

актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации; правильно составлять 

и оформлять юридические 

документы; выявлять уголовно-

правовые риски, связанные с 

принятием различного рода 

решений в сфере управления и 

экономики, т.е. предвидеть 

возможность наступления уголовной 

ответственности при принятии 

противоправных или спорных в 

правовом отношении решений. 

Лекции, решение кейсов 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих общепрофессиональную 

подготовку.  

Для успешного освоения данной учебной дисциплины, слушатели 

факультатива должны владеть гуманитарными и общеправовыми знаниями, а 

также правовыми знаниями, умениями и навыками в объеме курса 

«Правоведение» средней школы. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Тема Лекции Самостоятельная 

работа 

Всего 

Раздел 1 «Виды преступных форм недобросовестной конкуренции и 
интеллектуального пиратства» 

Понятие и формы 
недобросовестной 
конкуренции и 
интеллектуального 
пиратства. 

2 4 6 

Уголовно-правовая 
политика России в 
сфере 
противодействия 
недобросовестной 
конкуренции и 
интеллектуальному 
пиратству. 

2 4 6 

Уголовная 
ответственность за 
ограничение 
конкуренции и 
неправомерное 
использование 
инсайдерской 
информации. 

4 6 10 

Раздел 2 «Уголовно-правовая охрана авторских и смежных прав 
правообладателей» 

Уголовно-правовая 
охрана личных 
неимущественных 
прав авторов.  

2 4 6 

Уголовно-правовая 
охрана 
исключительных 
прав на объекты 
авторского и 
смежных прав. 

4 8 12 

Уголовно-
процессуальные 
проблемы 
привлечения к 

4 6 10 
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уголовной 
ответственности за 
нарушение 
авторских и 
смежных прав. 

Раздел 3 «Уголовно-правовая охрана  секретов производства и патентных, 
изобретательских прав правообладателей» 

Уголовно-правовая 
охрана 
исключительных 
прав на 
изобретения, 
полезные модели и 
промышленные 
образцы. 

2 6 8 

Уголовно-правовая 
охрана 
исключительных 
прав на секреты 
производства (ноу-
хау). 

2 4 6 

Раздел 4 «Уголовно-правовая охрана прав на средства индивидуализации 
товаров, работ и услуг» 

Уголовно-правовая 
охрана 
исключительных 
прав на средства 
индивидуализации 
товаров (работ, 
услуг). 

2 6 8 

Проблемы 
квалификации 
незаконного 
использования 
средств 
индивидуализации 
товаров (работ, 
услуг). 

2 4 6 

ИТОГО: 26 52 78 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля 2 модуль Параметры ** 
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Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа * Контрольная работа проходит в конце 

декабря   на последней неделе перед 

экзаменационной сессией 2 модуля. 

Контрольная работа по усмотрению 

преподавателя проводится либо в 

форме письменной работы (один-два 

теоретических вопроса), либо в форме 

тестирования (до 30 вопросов). 

Время на выполнение работы первого 

типа – 60 минут, второго типа – до 60 

минут (исходя из критерия 2 минуты на 

вопрос). 

Итоговый Экзамен * Устный экзамен 120 мин. На экзамене 

разрешается пользоваться УК РФ и 

другими источниками . Форма 

использования кодекса и других 

источников (у каждого студента во 

время подготовки, один кодекс на 

группу на столе у преподавателя и т.п.) 

определяется преподавателем, 

принимающим экзамен. 

 

Контрольная работа 

 а) Контрольная работа в виде теста представляет собой набор тестовых 

заданий, разработанных кафедрой уголовного права и криминалистики в 

виде: 

 задание с альтернативным выбором (да/нет) 

 задание закрытого типа с одним правильным ответом 

 задание закрытого типа с несколькими правильными ответами 

(множественный выбор) 

 задание открытого типа на установление соответствия 

 задание открытого типа на установление правильной последовательности 

 б) Контрольная работа в виде письменной работы состоит из одного-

двух теоретических вопросов (по усмотрению преподавателя и в зависимости 

от сложности вопроса). В качестве теоретических вопросов используется 

содержание курса учебной дисциплины  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

Возможна дистанционная поддержка при проведении контроля (выдача 

заданий, проверка работ и др.). 
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Критерии оценки контрольной работы в виде теста 

Для оценивания заданий теста применяется дихотомическая оценка: 1 

балл – за правильный ответ. 

Максимально возможный первичный балл составляет 100%. 

Шкала соответствия первичных баллов и оценки в 10-балльной шкале: 

0-3 – до 50% максимума первичных баллов включительно 

4 – до 55% максимума первичных баллов включительно 

5 – до 65% максимума первичного балла включительно 

6 – до 75% максимума первичных баллов включительно 

7 – до 85% максимума первичных баллов включительно 

8 – до 90% максимума первичных баллов включительно 

9 – до 95% максимума первичных баллов включительно 

10 – до 100% максимума первичных баллов включительно 

 

Критерии оценки контрольной работы в виде письменной работы 
10, 9, 8 Даны полные и правильные ответы на все вопросы контрольной работы с 

использованием доктринальных позиций и судебной практики. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от наличия и 

количества несущественных неточностей в использовании терминологии, 

понимании вопроса и т.п. в ответах. 

7, 6 Дан полный и правильный ответ хотя бы на один вопрос контрольной работы 

(см. выше). Второй вопрос раскрыт недостаточно полно, имеются 

существенные недочеты или ошибки. Дифференциация оценки производится 

в зависимости от недостатков при ответе на вопросы. 

5, 4 Оба вопроса контрольной работы раскрыты недостаточно полно, имеются 

существенные недочеты или ошибки. Дифференциация оценки производится 

в зависимости от недостатков при ответе на вопросы. 

3, 2, 1 Один вопрос контрольной работы раскрыт недостаточно полно, имеются 

существенные недочеты или ошибки. Другой вопрос не раскрыт или раскрыт 

неверно. Дифференциация оценки производится в зависимости от недостатков 

при ответах на вопросы. 

Оценка 1 балл выставляет в случае, если оба вопроса не раскрыты или 

раскрыты неверно. 

0 Работа не сдана преподавателю. 

 

 

7. Содержание дисциплины 

Настоящий курс предназначен для студентов старших курсов всех 

специальностей Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» (НИУ ВШЭ). Отличительной особенностью курса 

является формирование его содержания таким образом, чтобы студенты 

неюридических специальностей также могли успешно усвоить и понять 

материал учебной программы.  

Курс создает условия для успешной адаптации выпускников НИУ ВШЭ 

в секторе экономики, деятельность которого в значительной степени 
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основана на использовании интеллектуального капитала в условиях 

конкурентного рынка.  

Курс также ориентирован на выработку навыков по выбору 

оптимальной формы защиты интеллектуальных активов (гражданско-

правовой, административной, уголовно-правовой) путем метода оценки 

альтернативных издержек.  

 

Тема 1. Понятие и формы недобросовестной конкуренции и 

интеллектуального пиратства. 

Понятие конкуренции на товарном рынке. Международно-правовые 

основы охраны конкуренции. Формы недобросовестной конкуренции. 

Федеральный закон «О защите конкуренции». Виды юридической 

ответственности за недобросовестную конкуренцию и её ограничение. 

 Понятие интеллектуальной собственности. Охраняемые результаты 

интеллектуальной собственности. Интеллектуальное пиратство как 

разновидность недобросовестной конкуренции.  

 

Рекомендуемая литература: 

Денисова А.В. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции: 

субъект преступления // Уголовное право. 2015. N 1. С. 44 - 47. 

Долотов Р.О. Преступные посягательства на 

объекты интеллектуальной собственности: механизмуголовно-правового 

регулирования. - М.: Юрлитинформ, 2010. 

Интеллектуальная собственность (Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации): 

учебное пособие / под общ. ред. Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. 2-е 

изд., перераб. 2015.  

 

Тема 2. Уголовно-правовая политика России в сфере 

противодействия недобросовестной конкуренции и интеллектуальному 

пиратству. 

Понятие уголовной политики. Криминализация, пенализация, 

дифференциация ответственности. Криминообразующие признаки 

преступлений, посягающие на права интеллектуальной собственности и 

конкуренцию. 

Правоприменительная практика в сфере привлечения к уголовной 

ответственности за посягательства на права интеллектуальной собственности 

в России.  

 

Рекомендуемая литература 

Денисова А.В. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции: 

субъект преступления // Уголовное право. 2015. N 1. С. 44 - 47. 
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Долотов Р.О. Преступные посягательства на 

объекты интеллектуальной собственности: механизмуголовно-правового 

регулирования. - М.: Юрлитинформ, 2010. 

Интеллектуальная собственность (Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации): 

учебное пособие / под общ. ред. Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. 2-е 

изд., перераб. 2015.  

Крылова Н.Е. Уголовная ответственность за неправомерное 

использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ) // Московский 

юрист. М. Закон. 2011 № 3 (4). С. 68-74. 

Лапин Е.С. Методика расследования незаконного использования 

товарных знаков. Монография. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 200 с. 

Лапин Е.С. Расследование преступлений, совершённых против 

интеллектуальной собственности. – М.:  Юрлитинформ, 2009. – 336 с. 

Лепина Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности. – 

М.:  Юрлитинформ, 2015. 

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: 

теоретический и прикладной анализ: монография. В 2 ч. - М.: Юрлитинформ, 

2015. 

Селивановский А.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

Учебник. М. Изд. дом Высшей школы экономики. 2014. 

 

Тема 3. Уголовная ответственность за ограничение 

конкуренции и неправомерное использование инсайдерской информации. 

Общая характеристика уголовно-правовых мер борьбы с 

монополистическими действиями и ограничением конкуренции». Понятие и 

признаки картельного соглашения. Проблемы привлечения к уголовной 

ответственности за ограничение конкуренции. 

Понятие  инсайдерской  информации. Зарубежный опыт правового 

регулирования неправомерного использованию инсайдерской информации. 

Объективные признаки умышленного использования инсайдерской ин-

формации для осуществления операций с финансовыми инструментами, ино-

странной валютой и (или) товарами.  Субъективные признаки умышленного 

использования инсайдерской информации для осуществления операций с 

финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами. 
 

Рекомендуемая литература 

Денисова А.В. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции: 

субъект преступления // Уголовное право. 2015. N 1. С. 44 - 47. 

Крылова Н.Е. Уголовная ответственность за неправомерное 

использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ) // Московский  

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: 

теоретический и прикладной анализ: монография. В 2 ч. - М.: Юрлитинформ, 

2015. 
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Селивановский А.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

Учебник. М. Изд. дом Высшей школы экономики. 2014. 

 

 

Тема 4 . Уголовно-правовая охрана личных неимущественных 

прав авторов.  

Интеллектуальные права. Личные неимущественные права и иные права 

(право следования, право доступа и другие). Уголовно-правовая охрана права 

авторства. Плагиат.  Принуждение к соавторству. Проблемы установления 

признака крупного ущерба при присвоении авторства.  

Частно-публичной характер обвинения по делам о присвоении авторства 

 

Рекомендуемая литература 

Долотов Р.О. Преступные посягательства на 

объекты интеллектуальной собственности: механизмуголовно-правового 

регулирования. - М.: Юрлитинформ, 2010. 

Интеллектуальная собственность (Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации): 

учебное пособие / под общ. ред. Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. 2-е 

изд., перераб. 2015.  

Лапин Е.С. Расследование преступлений, совершённых против 

интеллектуальной собственности. – М.:  Юрлитинформ, 2009. – 336 с. 

Лепина Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности. – 

М.:  Юрлитинформ, 2015. 

 

Тема 5. Уголовно-правовая охрана исключительных прав на 

объекты авторского и смежных прав. 

Объекты авторского права. Объекты смежного права. Условия 

правовой охраны исключительных прав. Виды незаконного использования 

объектов авторского и смежных прав. Понятие контрафактных экземпляров 

объектов авторского и смежных прав. 

 Условия уголовной ответственности за незаконное использование 

объектов авторского и смежных прав. Правила определения крупного 

размера при незаконного использовании объектов авторских и смежных 

прав. Проблемы определения размера деяния в случаях, когда объект 

авторского или смежного права еще не введен в гражданский оборот. 

Условия уголовной ответственности за перевозку, хранение, 

передача и сбыт  контрафактных экземпляров объектов авторского и 

смежных прав. 

 

Рекомендуемая литература 

Денисова А.В. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции: 

субъект преступления // Уголовное право. 2015. N 1. С. 44 - 47. 
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Долотов Р.О. Преступные посягательства на 

объекты интеллектуальной собственности: механизмуголовно-правового 

регулирования. - М.: Юрлитинформ, 2010. 

Интеллектуальная собственность (Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации): 

учебное пособие / под общ. ред. Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. 2-е 

изд., перераб. 2015.  

Крылова Н.Е. Уголовная ответственность за неправомерное 

использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ) // Московский 

юрист. М. Закон. 2011 № 3 (4). С. 68-74. 

Лапин Е.С. Методика расследования незаконного использования 

товарных знаков. Монография. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 200 с. 

Лапин Е.С. Расследование преступлений, совершённых против 

интеллектуальной собственности. – М.:  Юрлитинформ, 2009. – 336 с. 

Лепина Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности. – 

М.:  Юрлитинформ, 2015. 

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: 

теоретический и прикладной анализ: монография. В 2 ч. - М.: Юрлитинформ, 

2015. 

Селивановский А.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

Учебник. М. Изд. дом Высшей школы экономики. 2014. 

 

 

Тема 6. Уголовно-процессуальные проблемы привлечения к 

уголовной ответственности за нарушение авторских и смежных прав. 

Виды уголовного преследования за нарушение авторских и 

смежных прав. Оперативно-розыскные мероприятия в ходе при 

доследственной проверке сообщения о нарушении авторских и смежных 

прав. Условия законности проведения проверочной закупки при проверке 

сообщения о нарушении авторских и смежных прав. 

Правообладатель как заинтересованная сторона в вопросе 

установления розничной стоимости контрафактного экземпляра 

произведения. Товароведческая экспертиза по определению розничной 

стоимости контрафактного экземпляра произведения. 

 

Рекомендуемая литература 

Лапин Е.С. Расследование преступлений, совершённых против 

интеллектуальной собственности. – М.:  Юрлитинформ, 2009. – 336 с. 

Лепина Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности. – 

М.:  Юрлитинформ, 2015. 

 

Тема 7. Уголовно-правовая охрана исключительных прав на 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы. 
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Понятие изобретения и условия его охраны. Понятие 

промышленного образца и условия его охраны. Понятие полезной модели и 

условия её охраны. Официальная публикация сведения о сущности 

изобретения. 

Условия уголовной ответственности за незаконной использование 

изобретения, полезной модели, промышленного образца. 

Частно-публичный характер уголовного преследования по делам о 

защите патентных и изобретательских прав. 

 

Рекомендуемая литература 

Долотов Р.О. Преступные посягательства на 

объекты интеллектуальной собственности: механизмуголовно-правового 

регулирования. - М.: Юрлитинформ, 2010. 

Интеллектуальная собственность (Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации): 

учебное пособие / под общ. ред. Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. 2-е 

изд., перераб. 2015.  

Лапин Е.С. Расследование преступлений, совершённых против 

интеллектуальной собственности. – М.:  Юрлитинформ, 2009. – 336 с. 

Лепина Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности. – 

М.:  Юрлитинформ, 2015. 

 

 

 

Тема 8. Уголовно-правовая охрана исключительных прав на 

секреты производства (ноу-хау). 

Понятия секретов производства и условия их охраны. 

Коммерческая тайна. Уголовно-правовая характеристика незаконных 

получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну. 

Лица, подлежащие уголовной ответственности за разглашение коммерческой 

тайны. 

Условия уголовной ответственности за незаконное использование 

сведений, составляющих коммерческую тайну. 

 

Рекомендуемая литература 

Долотов Р.О. Преступные посягательства на 

объекты интеллектуальной собственности: механизмуголовно-правового 

регулирования. - М.: Юрлитинформ, 2010. 

Интеллектуальная собственность (Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации): 

учебное пособие / под общ. ред. Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. 2-е 

изд., перераб. 2015.  

Лепина Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности. – 

М.:  Юрлитинформ, 2015. 
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Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: 

теоретический и прикладной анализ: монография. В 2 ч. - М.: Юрлитинформ, 

2015. 

 

Тема 9. Уголовно-правовая охрана исключительных прав на 

средства индивидуализации товаров (работ, услуг). 

Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий. Фирменное наименование. Товарный знак и знак 

обслуживания. Наименование места происхождения товара. Коммерческое 

обозначение. Предупредительная маркировка. 

Условия уголовной ответственности за незаконное использования 

чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных 

товаров. Незаконное использование предупредительной маркировки в 

отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака 

или наименования места происхождения товара 

Неоднократность и крупный ущерб как криминообразующие признаки 

ст.180 УК РФ. 

 

Рекомендуемая литература 

Интеллектуальная собственность (Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации): 

учебное пособие / под общ. ред. Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. 2-е 

изд., перераб. 2015.  

Лапин Е.С. Методика расследования незаконного использования 

товарных знаков. Монография. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 200 с. 

Лепина Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности. – 

М.:  Юрлитинформ, 2015. 

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: 

теоретический и прикладной анализ: монография. В 2 ч. - М.: Юрлитинформ, 

2015. 

 

Тема 10. Проблемы квалификации незаконного использования 

средств индивидуализации товаров (работ, услуг). 

Проблемы толкования понятия использования чужого товарного знака, 

знака обслуживания, наименования места происхождения товара или 

сходных с ними обозначений для однородных товаров. 

Проблемы толкования неоднократности при незаконном использовании 

чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных 

товаров. 

Проблемы определения крупного ущерба при незаконном 

использовании чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования 

consultantplus://offline/ref=E487D99B6E6EFBDC9E3ED345A808FAA285EA02FD26F09DC3B273D6943F247DBEEC4707AEBED28Dx5ODM
consultantplus://offline/ref=E487D99B6E6EFBDC9E3ED345A808FAA285EA02FD26F09DC3B273D6943F247DBEEC4707AEBED28Dx5ODM
consultantplus://offline/ref=E487D99B6E6EFBDC9E3ED345A808FAA285EA02FD26F09DC3B273D6943F247DBEEC4707AEBED28Dx5ODM
consultantplus://offline/ref=E487D99B6E6EFBDC9E3ED345A808FAA285EA02FD26F09DC3B273D6943F247DBEEC4707AEBED28Dx5ODM
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места происхождения товара или сходных с ними обозначений для 

однородных товаров. 

 

Рекомендуемая литература 

Интеллектуальная собственность (Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации): 

учебное пособие / под общ. ред. Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. 2-е 

изд., перераб. 2015.  

Лапин Е.С. Методика расследования незаконного использования 

товарных знаков. Монография. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 200 с. 

Лепина Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности. – 

М.:  Юрлитинформ, 2015. 

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: 

теоретический и прикладной анализ: монография. В 2 ч. - М.: Юрлитинформ, 

2015. 

8. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

 разбор практических задач и кейсов 

 подготовка юридических документов (жалоб, заключений, отзывов, проектов 

судебных решений и т.п.) 

 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература: 

Денисова А.В. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции: 

субъект преступления // Уголовное право. 2015. N 1. С. 44 - 47. 

Долотов Р.О. Преступные посягательства на 

объекты интеллектуальной собственности: механизмуголовно-правового 

регулирования. - М.: Юрлитинформ, 2010. 

Интеллектуальная собственность (Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации): 

учебное пособие / под общ. ред. Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. 2-е 

изд., перераб. 2015.  

Крылова Н.Е. Уголовная ответственность за неправомерное 

использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ) // Московский 

юрист. М. Закон. 2011 № 3 (4). С. 68-74. 

Лапин Е.С. Методика расследования незаконного использования 

товарных знаков. Монография. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 200 с. 

Лапин Е.С. Расследование преступлений, совершённых против 

интеллектуальной собственности. – М.:  Юрлитинформ, 2009. – 336 с. 

Лепина Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности. – 

М.:  Юрлитинформ, 2015. 
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Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: 

теоретический и прикладной анализ: монография. В 2 ч. - М.: Юрлитинформ, 

2015. 

Селивановский А.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

Учебник. М. Изд. дом Высшей школы экономики. 2014. 

 

Список основных нормативных правовых актов, и материалов по 

теме факультатива: 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 г. № 230-ФЗ 

Федеральный закон от 27 июля 2010г. №224-ФЗ «О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

  

Материалы судебной практики. Приговоры, вынесенные по ст. 146 

УК РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

 https://rospravosudie.com/vidpr-ugolovnoe/act-%D1%81%D1%82.+146-

q/date_from-2012-01-01/date_to-2015-10-09/section-acts/ 

Материалы судебной практики. Приговоры, вынесенные по ст. 147 

УК РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

  https://rospravosudie.com/vidpr-ugolovnoe/act-%D1%81%D1%82.+147-

q/date_from-2012-01-01/date_to-2015-10-09/section-acts/ 

Материалы судебной практики. Приговоры, вынесенные по ст. 180 

УК РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rospravosudie.com/vidpr-

ugolovnoe/act-%D1%81%D1%82.+180-q/date_from-2012-01-01/date_to-2015-

10-09/section-acts/ 

Материалы судебной практики. Приговоры, вынесенные по ст. 183 

УК РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://rospravosudie.com/vidpr-ugolovnoe/act-%D1%81%D1%82.+183-

q/date_from-2012-01-01/date_to-2015-10-09/section-acts/ 

Материалы судебной практики. Приговоры, вынесенные по ст. 272 

УК РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://rospravosudie.com/act%D1%81%D1%82.+272-q/section-acts/  59. 

Материалы судебной практики. Приговоры, вынесенные по ст. 273 

УК РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://rospravosudie.com/act%D1%81%D1%82.+273-q/section-acts/  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 26 апреля 

2007 г. «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении 

https://rospravosudie.com/vidpr-ugolovnoe/act-%D1%81%D1%82.+146-q/date_from-2012-01-01/date_to-2015-10-09/section-acts/
https://rospravosudie.com/vidpr-ugolovnoe/act-%D1%81%D1%82.+146-q/date_from-2012-01-01/date_to-2015-10-09/section-acts/
https://rospravosudie.com/vidpr-ugolovnoe/act-%D1%81%D1%82.+147-q/date_from-2012-01-01/date_to-2015-10-09/section-acts/
https://rospravosudie.com/vidpr-ugolovnoe/act-%D1%81%D1%82.+147-q/date_from-2012-01-01/date_to-2015-10-09/section-acts/
https://rospravosudie.com/vidpr-ugolovnoe/act-%D1%81%D1%82.+180-q/date_from-2012-01-01/date_to-2015-10-09/section-acts/
https://rospravosudie.com/vidpr-ugolovnoe/act-%D1%81%D1%82.+180-q/date_from-2012-01-01/date_to-2015-10-09/section-acts/
https://rospravosudie.com/vidpr-ugolovnoe/act-%D1%81%D1%82.+180-q/date_from-2012-01-01/date_to-2015-10-09/section-acts/
https://rospravosudie.com/vidpr-ugolovnoe/act-%D1%81%D1%82.+183-q/date_from-2012-01-01/date_to-2015-10-09/section-acts/
https://rospravosudie.com/vidpr-ugolovnoe/act-%D1%81%D1%82.+183-q/date_from-2012-01-01/date_to-2015-10-09/section-acts/
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авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о 

незаконном использовании товарного знака» 

 

10. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студенты используют 

следующие программные средства:  

 Пакет программ Microsoft Office и другие.  

 Правовые базы данных "Консультант Плюс", "Гарант".  

 Корпоративный сайт НИУ ВШЭ и корпоративную электронную 

почту.  

 Информационно-образовательную среда LMS (версия eFront).  

 

11. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется с помощью 

информационно-образовательной среды LMS   

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В преподавании дисциплины  используется проводной и беспроводной 

доступ в интернет, компьютерная и множительная техника, компьютерные 

проекторы (при проведении лекций)  и др. 

 


