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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа научно-исследовательского семинара 

устанавливает требования к образовательным результатам и результатам 

обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих НИС 

«Международное регулирование защиты интеллектуальных и 

информационных активов», учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 40.04.01. «Юриспруденция», обучающихся по образовательной 

программе магистратуры «Право международной торговли, финансов и 

экономической интеграции». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (квалификация «магистр»), 

утвержденным решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 06 декабря 

2013 г. (протокол № 50);  

 Образовательной программой магистратуры «Право международной 

торговли, финансов и экономической интеграции» направления 

подготовки 40.04.01. «Юриспруденция»; 

 Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по образовательной 

программе магистратуры «Право международной торговли, 

финансов и экономической интеграции», утвержденным в 2017 г. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является подготовка магистра к решению 

следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

а) в  правотворческой деятельности: 

 подготовка нормативных правовых актов, концепций законов; 

б) в правоприменительной  деятельности: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

правовых решений, а также совершение иных действий, связанных с 

реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

в) в правоохранительной деятельности: 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; защита прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц; 

г) в экспертно-консультационной деятельности: 

 подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов и 

доктринальному толкованию актов; 
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 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) в организационно-управленческой деятельности: 

 подготовка правовой аналитической информации для принятия 

решений органами государственного управления и местного 

самоуправления; 

 работа с базами данных и информационными системами при 

реализации организационно-управленческих функций; 

е) в научно-исследовательской деятельности: 

 анализ и обобщение результатов научных исследований согласно 

требованиям современной юридической науки; 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности; 

 преподавание в высшей школе, обучение кадров. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать международные нормативные акты, регулирующие защиту 

информационных и интеллектуальных активов; ключевые проблемы в 

области защиты информационных и интеллектуальных активов; базовые 

принципы и подходы к регулированию такой защиты, сложившиеся на 

международном уровне; 

 уметь оценивать различные теоретические подходы применительно к 

защите информационных и интеллектуальных активов; использовать 

полученные правовые знания для решения практических проблем в 

профессиональной деятельности с применением современных 

информационных технологий;  

 владеть понятийным аппаратом правового регулирования защиты 

информационных и интеллектуальных активов; навыками практики 

применения соответствующих правовых норм к различным конфликтным 

ситуациям, возникающим в сфере публичных и частных отношений; 

приемами и методами научно-исследовательской работы, а также приемами 

внедрения полученных результатов исследований в практическую 

деятельность государственных учреждений, коммерческих организаций, 

международных институтов. 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие 

компетенции: 
 

Ком-

петен-

ция 

Код по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству-

ющие фор-

мированию и 

Форма 

конт-

роля 

уровня 

сформи-

рован-
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развитию 

компетенции 

ности 

компете

нции 

 

1) Системные  компетенции: 

 

СК-1  СК-М1 РБ/СД/МЦ способен рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-2  СК-М2 РБ/СД/МЦ способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и апробировать 

способы и инструменты 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-3  СК-М3 РБ/СД/МЦ способен к 

самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-4  СК-М4 РБ/СД/МЦ способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-5  СК-М5 РБ/СД/МЦ способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за 

них ответственность 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-6 СК-М6 РБ/СД/МЦ способен анализировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-7 СК-М7 РБ/СД/МЦ способен организовать 

многостороннюю 

коммуникацию 

(процедуры медиации) и 

управлять ею 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 
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СК-8 СК-М8 РБ/СД/МЦ способен вести 

профессиональную, в том 

числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

 

2) Профессиональные компетенции: 

 

 

А) инструментальные профессиональные компетенции: 

 

ПК-1 ИК-

М5.1 

РБ/СД/МЦ способен участвовать в 

правотворческой; 

правоприменительной; 

правоохранительной, 

экспертно-

консультационной; 

организационно--

управленческой; научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности в сфере 

юриспруденции 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-2 ИК-

М5.2 

РБ/СД/МЦ способен организовать 

различные виды 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-3  ИК-

М5.3 

РБ/СД/МЦ способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-4 ИК-

М2.1.1/2

_2.4.1 

РБ/СД/МЦ способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию на 

русском 

(государственном) языке 

в рамках 

профессионального и 

научного общения 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-5 ИК-

М2.1.1_

2.4.1_2.5

.2 

РБ/СД/МЦ способен устно публично 

выступать 

(дискуссировать) на 

русском 

(государственном) языке 

в рамках 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Э

кзамен 
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профессионального и 

научного взаимодействия 

ПК-6 ИК-

М2.2/3.1

/ 

2_2.4.1 

РБ/СД/МЦ способен создавать и 

редактировать путем 

устранения пробелов и 

коллизий на русском 

(государственном) языке 

юридические тексты для 

задач профессиональной и 

научной деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-7 ИК-

М3.1/2ю 

РБ/СД/МЦ способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности в 

соответствии с правилами 

юридической техники, 

нормативно-правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-8 ИК-

М4.1ю 

РБ/СД/МЦ способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать юридически 

значимую информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-правового и 

иных специальных 

методов познания 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-9 ИК-

М4.3_2.

4.1ю 

РБ/СД/МЦ способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском 

(государственном) языке 

для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-10 ИК-

М4.5 

РБ/СД/МЦ способен использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

в части неразглашения 

сведений, составляющих 

охраняемые законом виды 

профессиональных тайн 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-11 ИК- РБ/СД/МЦ способен описывать Лекции, Экзамен 
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М5.3/5/6

ю 

юридически значимые 

проблемы и ситуации в 

смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных наук 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

 

Б) социально-личностные профессиональные компетенции: 

 

ПК-12  СЛК-

М1ю 

РБ/СД/МЦ способен задавать, 

транслировать правовые и 

этические нормы в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-13 СЛК-

М3ю 

РБ/СД/МЦ способен определять, 

транслировать общие 

цели в профессиональной 

юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-14 СЛК-

М4ю 

РБ/СД/МЦ способен к осознанному 

выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия в 

процессе реализации 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-15 СЛК-

М6ю 

РБ/СД/МЦ способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

юридического свойства 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-16 СЛК-

М7ю 

РБ/СД/МЦ способен строить 

профессиональную 

юридическую 

деятельность на основе 

принципов законности, 

справедливости и 

социальной 

ответственности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-17 СЛК-

М8ю 

РБ/СД/МЦ способен генерировать 

новые юридические 

решения, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-18 СЛК-

М9ю 

РБ/СД/МЦ способен формулировать 

и ответственно 

контролировать 

выполнение нормативов в 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

Экзамен 



 8 

профессиональной 

юридической 

деятельности  

ная работа 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящий НИС относится к циклу «Практика и научно-

исследовательская работа» теоретического обучения по образовательной 

программе.  

Изучение данного НИС базируется на следующих дисциплинах: 

 Современные проблемы международного экономического права; 

 Международное торговое право и право ВТО; 

 Право Европейского Союза. 

Для освоения данного НИС студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные нормативные документы в области 

международного экономического права, а также российское 

национальное законодательство в области права интеллектуальной 

собственности; 

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой,  

аналитическими и статистическими материалами. 

Основные положения данного НИС должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Международное финансовое право; 

 Международные переговоры и разрешение международных 

экономических споров; 

 Право внешнеторгового оборота. 

 
 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Всего 

часов 
Аудиторные 

часы 

Самост. 

работа 

   
Лекции Семина

ры 

 

1. Тема № 1. Правовое 

регулирование Интернета. 

Архитектура глобальной 

информационной сети. 

Ключевые проблемы в области 

регулирования 

22 0 6 16 



 9 

складывающихся отношений. 

Правовое регулирование 

электронной коммерции. 

2. Тема № 2. Защита 

персональных данных. 

Складывающиеся подходы на 

национальном и 

международном уровне. 

Основные правовые проблемы 

в области оборота и защиты 

персональных данных. 

20 0 6 14 

3. Тема № 3. Понятие и виды 

интеллектуальной 

собственности. Принципы 

регулирования охраны 

интеллектуальной 

собственности. 

18 0 4 14 

4. Тема № 4. Защита средств 

индивидуализации в 

международном праве. 

Перспективы развития 

международного и 

национального регулирования. 

18 0 4 14 

5. Тема № 5. Ключевые 

проблемы в регулировании 

авторских и смежных прав на 

международном уровне. 

Складывающиеся тенденции.  

18 0 4 14 

6. Тема № 6. Защита 

изобретений и устройств в 

международном праве. 

Критерии охраноспособности, 

процедуры регистрации. 

18 0 4 14 

 Итого: 114 0 28 86 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

Модули Параметры 

1 2 3 4 



 10 

Промежуточный 

контроль 

 

Экзамен 

 *   Устный экзамен в 

течение 30 мин. на 

каждого студента ( в 

форме коллоквиума) 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки по всем формам промежуточного контроля выставляются по 5-

ти- и 10-ти балльной шкале. 

 

7.1. Критерии оценки ответа студента на экзамене 
 

Содержание ответа 
 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях 

международного 

интеллектуального и 

информационного права, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических 

терминов дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку 

в знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  
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Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние 

вопросы. Базовая терминология 

международного 

интеллектуального и 

информационного права в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Базовая 

терминология международного 

интеллектуального и 

информационного права усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. По знанию 

базовой терминологии 

международного 

интеллектуального и 

информационного права замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Безупречное знание 

базовой терминологии 

международного 

интеллектуального и 

информационного права. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на 

«отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 
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Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Безупречное 

знание базовой терминологии 

международного 

интеллектуального и 

информационного права, умение 

раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 
На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

международного 

интеллектуального и 

информационного права. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

интеллектуального и 

информационного права, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. 

Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и 

статьи. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам 

международного 

интеллектуального и 

информационного права. Ответ 

отличает безупречное знание 

базовой терминологии 

международного 

интеллектуального и 

информационного права, умение 

«развернуть» понятие в 

полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема № 1. 
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Правовое регулирование Интернета. Архитектура глобальной 

информационной сети. Ключевые проблемы в области регулирования 

складывающихся отношений. Правовое регулирование электронной 

коммерции 

 

1. Архитектура глобальной информационной сети Интернет. 

Классификация коммуникаций в сети Интернет.  

2. Интернет и национальная юрисдикция. Границы национальной 

юрисдикции. 

3. Интернет и вопросы национальной безопасности. Блокировка 

нежелательного контента. 

4. Интернет и вопросы защиты интеллектуальной собственности. 

5. Договоры, заключаемые в интернет-среде. Электронная коммерция и 

Интернет. 

 

Основная литература: 

 

1. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: 

правовое регулирование. М.: Статут, 2016. – 640 c. 

2. Grimmelmann J. Internet Law: Cases & Problems. Semaphore Press, 2017. 

– 682 p. 

3. Kosseff J. Cybersecurity Law. John Wiley & Sons, 2017. – 528 p. (Chapter 

10. International Cybersecurity Law, p. 339-360). 

4. Tollen D. The Tech Contracts Handbook: Cloud Computing Agreements, 

Software Licenses, and Other IT Contracts for Lawyers and Businesspeople. 

American Bar Association, 2016. – 275 p.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Абдуджалилов А. Правовая характеристика договоров, заключаемых в 

Интернете // Журнал российского права. 2016. № 2. 

2. Архипов В.В., Килинкарова Е.В., Мелащенко Н.В. Проблемы правового 

регулирования оборота товаров в сети Интернет: от дистанционной 

торговли до виртуальной собственности // Закон. 2014. № 6. 

3. Даниленков А. Презумпции в международном Интернет-праве // 

Хозяйство и право. 2014. № 11. 

4. Касенова М.Б. Эволюция концепций трансграничного использования 

Интернета в зарубежной правовой доктрине // Международный 

правовой курьер. 2016. № 2. 

5. Козинец  Н.В. Проблемы международного сотрудничества в сфере 

регулирования трансграничной электронной торговли в контексте 

деятельности международных организаций // Актуальные проблемы 

российского права. 2016. № 4. 

http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=5363
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=5363
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=5363


 14 

6. Кофейников Д.В. Сеть Интернет как часть мирового рынка нуждается в 

государственном правовом регулировании // Современное право. 2016. 

№ 1. 

7. Лейба А. Интернет и «облачные» технологии в России: правовые 

проблемы // Хозяйство и право. 2015. № 2. 

8. Микаева А.С. Проблемы правового регулирования в сети Интернет и их 

причины // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 9. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каково понятие архитектуры глобальной информационной сети 

Интернет? Какова классификация коммуникаций в сети Интернет? 

2. Какими международными актами в настоящее время регулируется 

Интернет? 

3. Какие вопросы регулирования в Интернете входят в национальную 

юрисдикцию? 

4. В каком порядке и на каких правовых основаниях осуществляется 

блокировка интернет-контента? 

5. Каковы особенности договоров, заключаемых в интернет-среде? 

6. Каковы понятие и особенности электронной коммерции в сети 

Интернет? 

 

Тема №2. 

Защита персональных данных. Складывающиеся подходы на 

национальном и международном уровне. Основные правовые проблемы в 

области оборота и защиты персональных данных 

 

1. Понятие и объем персональных данных. 

2. Персональные данные, национальная безопасность и права человека. 

Право на забвение.  

3. Правовой режим обработки персональных данных. 

4. Правовые механизмы защиты персональных данных. Использование 

персональных данных третьими лицами. 

5. Перспективы развития правового регулирования о персональных 

данных на международном и национальном уровне. 

 

Основная литература: 

 

1. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: 

правовое регулирование. М.: Статут, 2016. – 640 c. 

2. Gonzalez-Fuster G. The Emergence of Personal Data Protection as a 

Fundamental Right of the EU (Law, Governance and Technology Series). 

Springer, 2014. – 274 p. 

3. Grimmelmann J. Internet Law: Cases & Problems. Semaphore Press, 2017. 

– 682 p. 
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4. Kosseff J. Cybersecurity Law. John Wiley & Sons, 2017. – 528 p. (Chapter 

10. International Cybersecurity Law, p. 339-360). 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Ismail N., Cieh E.L.Y. Beyond Data Protection: Strategic Case Studies and 

Practical Guidance. Springer, 2013. – 271 p. 

2. Kropf J., Cohen N. Guide to U.S. Government Practice on Global Sharing of 

Personal Information. American Bar Association, 2015. – 459 p. 

3. Tang C. The Data Industry: The Business and Economics of Information and 

Big Data. John Wiley & Sons, 2016. – 216 p. (Chapter 12. A Guide to the 

Emerging Data Law, p. 183-188). 

4. Wright D., Hert P. Enforcing Privacy: Regulatory, Legal and Technological 

Approaches (Law, Governance and Technology Series). Springer, 2016. – 

506 p.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что входит в понятие персональных данных? 

2. Какими международными и национальными правовыми актами 

регулируется защита персональных данных? 

3. Как должны защищаться персональные данные с точки зрения прав 

человека и каковы пределы вмешательства государства в данной 

сфере? 

4. Какие особенности имеет трансграничная передача персональных 

данных? 

 

 Тема № 3. 

Понятие и виды интеллектуальной собственности. Принципы 

регулирования охраны интеллектуальной собственности 

 

1. Нематериальные активы, инновации, технологии и современное 

информационное общество. Понятие интеллектуальной собственности. 

Правовая природа ИС: проприетарный подход, концепция 

исключительных прав.  

2. Виды и система прав интеллектуальной собственности в 

международном праве.   

3. Источники регулирования в праве ИС. Национальное 

законодательство. Международные договоры.  

4. Роль международных организаций в унификации норм права ИС.  

5. Принципы регулирования охраны интеллектуальной собственности. 

 

Основная литература: 
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1. Abbott F., Cottier T., Gurry F. International Intellectual Property in an 

Integrated World Economy (Aspen Casebook Series). Wolters Kluwer Law 

& Business, 2015. – 960 p. 

2. Boyle J., Jenkins J. Intellectual Property: Law & the Information Society. 

CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. – 824 p. 

3. Waelde C. Contemporary Intellectual Property: Law and Policy. Oxford 

University Press, 2016. – 1054 p. 
 

Дополнительная литература: 

 

1. Войниканис Е.А. Кодификация законодательства и ее особенности в 

сфере интеллектуальных прав: теоретико-правовые аспекты // Право и 

политика. 2014. № 11. 

2. Волынкина М. Исключительные и иные права как предмет абсолютных 

и относительных правоотношений: вопросы теории и практики // 

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 

2014. № 4. 

3. Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности: предложения 

по совершенствованию законодательства // Патенты и лицензии. 2016. 

№ 2.  

4. Городова О.А. К дискуссии об интеллектуальных правах // Патенты и 

лицензии. 2014. № 4 

5. Гринь Е.С. Модернизация положений о договорах в сфере 

интеллектуальных прав // Законодательство. 2015. № 2. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы понятие и предмет права ИС? Какова природа ИС? Каковы 

основные виды объектов ИС? 

2. Каковы основные источники регулирования в праве ИС? 

3. Какова роль международных организаций в унификации норм права 

ИС? 

4. Каковы принципы регулирования охраны интеллектуальной 

собственности? 

 

Тема № 4. 

Защита средств индивидуализации в международном праве. 

Перспективы развития международного и национального регулирования 

 

1. Система индентификаторов в международном праве.  

2. Товарные знаки: понятие, регистрация, защита, ограничения. 

Международная регистрация товарных знаков. Региональные товарные 

знаки. 

3. Защита географических обозначений. Критерии охраноспособности и 

особенности защиты. 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Frederick+Abbott&search-alias=books&text=Frederick+Abbott&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Thomas+Cottier&search-alias=books&text=Thomas+Cottier&sort=relevancerank
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4. Фирменные наименования и коммерческие обозначения. Защита от 

недобросовестной конкуренции. 

 

Основная литература: 

 

1. Abbott F., Cottier T., Gurry F. International Intellectual Property in an 

Integrated World Economy (Aspen Casebook Series). Wolters Kluwer Law 

& Business, 2015. – 960 p. 

2. Boyle J., Jenkins J. Intellectual Property: Law & the Information Society. 

CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. – 824 p. 

3. Waelde C. Contemporary Intellectual Property: Law and Policy. Oxford 

University Press, 2016. – 1054 p. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Горленко С.А. Совершенствование международной системы правовой 

охраны наименований мест происхождения товаров и географических 

указаний  // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2016. № 1. 

2. Еременко В.И. Наименования мест происхождения и географические 

указания: международно-правовой аспект // Законодательство и 

экономика. 2016. № 8-7. 

3. Никулина В.С. Правовая защита товарного знака и борьба с 

недобросовестной конкуренцией. М.: Статут, 2015. – 208 с. 

4. Шахназаров Б.А. Отдельные терминологические вопросы 

международно-правового регулирования средств индивидуализации // 

Актуальные проблемы российского права. 2016. № 6. 

5. Шахназарова Э.А. Особенности международно-правовой 

охраны наименований мест происхождения товаров и географических 

указаний в свете принятия Женевского акта Лиссабонского 

соглашения 20 мая 2015 г. // Журнал российского права. 2016. № 11. 

6. Шугурова И. Формирование единой системы правовой охраны 

товарных знаков Евразийского экономического союза // 

Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2014. 

№ 9. 

7. Carvalho N. The TRIPS Regime of Trademarks and Designs. Wolters 

Kluwer Law & Business, 2014. – 578 p. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие средства индивидуализации охраняются согласно 

международному праву? 

2. В чем различие средств индивидуализации между собой? 

3. Какие обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарного 

знака? 

4. Какова процедура международной регистрации товарных знаков? 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Frederick+Abbott&search-alias=books&text=Frederick+Abbott&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Thomas+Cottier&search-alias=books&text=Thomas+Cottier&sort=relevancerank
http://lawecon.ru/zakonodatelstvo/authors/437/
http://lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/55/1979/
http://lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/55/1979/
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5. В чем состоит значение концепции общеизвестных товарных знаков в 

праве ИС? 

6. Каковы особенности охраны фирменных наименований и 

коммерческих обозначений? 

 

Тема № 5. 

Ключевые проблемы в регулировании авторских и смежных прав на 

международном уровне. Складывающиеся тенденции 

 

1. Понятие авторского права и смежных прав в праве ИС.  

2. Объекты авторского права и смежных прав. Критерии 

охраноспособности. 

3. Субъекты авторского права и смежных прав. Сроки охраны авторского 

права и смежных прав. 

4. Имущественные и личные неимущественные авторские права.  

5. Особенности охраны прав исполнителей. Аудиовизуальные 

исполнения. Особенности охраны прав производителей фонограмм и 

вещательных организаций. 

6. Проблема ограничения авторских и смежных прав в публичных 

интересах. 

 

Основная литература: 

 

1. Abbott F., Cottier T., Gurry F. International Intellectual Property in an 

Integrated World Economy (Aspen Casebook Series). Wolters Kluwer Law 

& Business, 2015. – 960 p. 

2. Boyle J., Jenkins J. Intellectual Property: Law & the Information Society. 

CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. – 824 p. 

3. Waelde C. Contemporary Intellectual Property: Law and Policy. Oxford 

University Press, 2016. – 1054 p. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Гаврилов Э. Правовая охрана иностранных исполнителей и фонограмм 

// Хозяйство и право. 2016. № 2. 

2. Кондрин И. Реформирование копирайта в ЕС // Интеллектуальная 

собственность. Авторское право и смежные права. 2015. № 1. 

3. Кондрин И. Предлагаемые варианты реформирования копирайта в ЕС // 

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 

2015. № 2. 

4. Луткова О.В. Классификация субъектов трансграничных авторско-

правовых отношений // Актуальные проблемы российского права. 

2016. № 11. 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Frederick+Abbott&search-alias=books&text=Frederick+Abbott&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Thomas+Cottier&search-alias=books&text=Thomas+Cottier&sort=relevancerank
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5. Шугуров М. Гармонизация защиты смежных прав вещательных 

организаций в Европейском Союзе // Интеллектуальная собственность. 

Авторское право и смежные права. 2014. № 3-4. 

6. Caso R., Giovanella F. (eds.) Balancing Copyright Law in the Digital Age: 

Comparative Perspectives. Springer, 2015. – 135 p. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каково понятие авторского права и смежных прав в праве ИС? 

2. Каковы объекты и субъекты авторского права и смежных прав? 

3. Каковы имущественные и личные неимущественные авторские права? 

Каково значение авторского договора в праве ИС?  

4. Каковы основные условия охраны литературных, художественных и 

научных произведений в праве ИС? 

5. Каковы особенности охраны прав исполнителей? Каковы особенности 

охраны аудиовизуального исполнения? Каковы особенности охраны 

прав производителей фонограмм и вещательных организаций? 

 

Тема № 6. 

Защита изобретений и устройств в международном праве. Критерии 

охраноспособности, процедуры регистрации 

 

1. Патенты: изобретения, полезные модели и промышленные образцы. 

Критерии охраноспособности. 

2. Субъекты промышленной собственности. Сроки охраны объектов 

промышленной собственности. 

3. Охрана ноу-хау (секрета производства) в праве ИС. 

4. Ограничение патентных прав. Принудительные лицензии. 

 

Основная литература: 

 

1. Abbott F., Cottier T., Gurry F. International Intellectual Property in an 

Integrated World Economy (Aspen Casebook Series). Wolters Kluwer Law 

& Business, 2015. – 960 p. 

2. Boyle J., Jenkins J. Intellectual Property: Law & the Information Society. 

CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. – 824 p. 

3. Waelde C. Contemporary Intellectual Property: Law and Policy. Oxford 

University Press, 2016. – 1054 p. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Байер Е., Райт Фиеро А. Патентные системы России и США: последние 

изменения в законодательстве и их значение для защиты 

интеллектуальных имущественных прав // Интеллектуальная 

собственность. Промышленная собственность. 2016. № 3. 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Frederick+Abbott&search-alias=books&text=Frederick+Abbott&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Thomas+Cottier&search-alias=books&text=Thomas+Cottier&sort=relevancerank
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2. Городова О.А. Патентование изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов в иностранных государствах // Патенты и 

лицензии. Интеллектуальные права. 2016. № 6. 

3. Ворожевич А. Исключительное право патентообладателя: содержание 

и институциональное назначение // Хозяйство и право. 2015. № 1. 

4. Игнатов М., Серова М. Некоторые аспекты правовой охраны 

изобретений в области фармацевтики и медицины в Евразийском 

патентном ведомстве // Интеллектуальная собственность. 

Промышленная собственность. 2016. № 8. 

5. Кравченко А. Патентное законодательство РФ и ЕАПК и проблема 

использования альтернативных признаков в патентной формуле  // 

Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2015. 

№ 1-2. 

6. Рузакова О.А. Развитие права ЕС в области охраны патентных и иных 

интеллектуальных прав // Патенты и лицензии. 2014. № 12. 

7. Субботина Е.В. Характеристика правовых признаков секрета 

производства (ноу-хау) // Право интеллектуальной собственности. 

2014. № 4. 

8. Madies T., Guellec D., Prager J.-C. (eds.) Patent Markets in the Global 

Knowledge Economy: Theory, Empirics and Public Policy Implications. 

Cambridge University Press, 2014. – 259 p.  

 

Контрольные вопросы:  

 

1. Каково понятие промышленной собственности в праве ИС? 

2. Каковы объекты и субъекты промышленной собственности  в праве 

ИС? 

3. Каково понятие патента и особенности процедуры его выдачи? 

4. Каковы особенности охраны ноу-хау (секрета производства) в праве 

ИС? 

5. Каковы правовые основания для выдачи принудительной лицензии? 

 

 

9. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются 

следующие виды образовательных технологий: разбор практических задач и 

кейсов, деловые и ролевые игры. 

  

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

По желанию автора методические рекомендации преподавателю не 

приводятся. 

 

9.2. Методические указания студентам 

По желанию автора методические указания студентам не приводятся. 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

 

10.1. Вопросы для самопроверки студентов 

Вопросы для самопроверки студентов (контрольные вопросы) приводятся 

к каждой теме дисциплины. 

 

 10.2. Примеры заданий промежуточного контроля 

 

1. Основы правового регулирования Интернета. Архитектура глобальной 

сети. 

2. Ключевые особенности установления юрисдикции в Интернете. 

3. Процесс получения доменных имен в Интернете. Документы ВОИС. 

4. Основные подходы к регулированию электронной коммерции. 

5. Понятие персональных данных и их защита. Международные 

стандарты защита персональных данных. 

6. Правовая природа интеллектуальной собственности. 

7. Уровни регулирования защиты интеллектуальной собственности. Роль 

ВТО, региональных экономических союзов, договоров о свободной 

торговле.  

8. Соотношение публичных и частных интересов в регулировании 

интеллектуальной собственности.  

9. Проблемы регулирования исчерпания прав интеллектуальной 

собственности. Принцип дифференцированного исчерпания прав. 

10. Вопросы международной регистрации патентов и товарных знаков: 

процедуры, условия. 

11. Защита интеллектуальной собственности и вопросы недобросовестной 

конкуренции: соотношение режимов. 

12. Охрана географических указаний в международном праве: объем и 

ключевые проблемы. 

13. Соотношение патентов на фармацевтические препараты и права на 

охрану здоровья. Дохийская декларации о защите здоровья. 

14. Институт принудительных лицензий в международном праве. 

15. Вопросы соблюдения прав интеллектуальной собственности в 

глобальном масштабе. Основные требования к уголовным, 

административным и гражданским средствам защиты. 

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, 

правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 
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ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточным контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду 

домашние работы, которые не включаются в ОУП, это не форма текущего 

контроля «Домашнее задание»),  полнота освещения темы, которую студент 

готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей 

формуле:  

Онакопленная  =   n1 ·Оаудиторная + n2 ·Осам. работа 

 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при 

этом n1 = 0,8;  n2 = 0,2. Способ округления накопленной оценки по 

дисциплине: арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за промежуточный контроль в 

форме экзамена: 

  

Орезультирующая = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная 

 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются 

следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная 

оценка по дисциплине, состоящая из оценки за самостоятельную работу и 

оценки за работу на семинарских занятиях. Сумма удельных весов должна 

быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,5; k2 = 0,5. Способ округления 

результирующей оценки по дисциплине: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 

 

12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

12.1. Основная литература 

 Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: 

правовое регулирование. М.: Статут, 2016. – 640 c. 

 Abbott F., Cottier T., Gurry F. International Intellectual Property in an 

Integrated World Economy (Aspen Casebook Series). Wolters Kluwer 

Law & Business, 2015. – 960 p. 

 Boyle J., Jenkins J. Intellectual Property: Law & the Information Society. 

CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. – 824 p. 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Frederick+Abbott&search-alias=books&text=Frederick+Abbott&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Thomas+Cottier&search-alias=books&text=Thomas+Cottier&sort=relevancerank
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 Goldstein P., Trimble M. International Legal Materials on Intellectual 

Property. Foundation Press, 2014. – 767 p. 

 Grimmelmann J. Internet Law: Cases & Problems. Semaphore Press, 

2017. – 682 p. 

 Kosseff J. Cybersecurity Law. John Wiley & Sons, 2017. – 528 p. 

(Chapter 10. International Cybersecurity Law, p. 339-360). 

 Madies T., Guellec D., Prager J.-C. (eds.) Patent Markets in the Global 

Knowledge Economy: Theory, Empirics and Public Policy Implications. 

Cambridge University Press, 2014. – 259 p. 

 Tollen D. The Tech Contracts Handbook: Cloud Computing Agreements, 

Software Licenses, and Other IT Contracts for Lawyers and 

Businesspeople. American Bar Association, 2016. – 275 p. 

 Waelde C. Contemporary Intellectual Property: Law and Policy. Oxford 

University Press, 2016. – 1054 p. 

 

12.2. Дополнительная литература 

В силу логики изложения материала дополнительная литература 

приводится к каждой теме программы учебной дисциплины. 

 

12.4. Справочники, словари, энциклопедии 

 Владимиров В.В., Заруцкая Е.А., Ренквист Т. Англо-русский 

юридический словарь по гражданскому и международному частному 

праву. М.: Мир, право, информация, 2001. 

 Дегтярева Л.Д. Англо-русский словарь юридических терминов. М.: 

Проспект, 2012. 

 

12.5. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие 

программные средства: 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«Lexis-Nexis». 

 

12.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий используется кодоскоп (проектор). 

 

 

 

Разработчик программы ________________________ В.В. Старженецкий 


