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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 
требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 
«Регулирование прав интеллектуальной собственности в индустриях контента» учебных 
ассистентов и студентов направлений подготовки 54.03.01 «Дизайн» и 42.03.01 «Реклама и 
связи с общественностью», обучающихся по образовательным программам «дизайн» и 
«реклама и связи с общественностью»изучающих дисциплину «Регулирование прав 
интеллектуальной собственности в индустриях контента». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательными стандартами НИУ ВШЭ по направлениям подготовки 

«Дизайн» и «Реклама и связи с общественностью»; 
• Образовательными программами подготовки по направлениям обучения 
бакалавриата 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» и 54.03.01 
«Дизайн».  

• Объединенным учебным планом университета по образовательным программам 
«Дизайн» и «Реклама и связи с общественностью», утвержденным в 2017 г. 
 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Регулирование прав интеллектуальной 

собственности в индустриях контента» являются: 
• Сформировать понимание место права интеллектуальной собственности в 
индустриях контента; 

• Дать представление об основах законодательства в области права интеллектуальной 
собственности, о правовых нормах и принципах, на которых базируются отношения 
между правообладателем и правоприобретателем, связанные с производством и 
распространением контента в России, об основах авторского и смежного права, о 
правовых режимах средств индивидуализации компаний, товаров, работ, услуг в 
индустриях контента, а также об особенностях защиты прав интеллектуальной 
собственности; 

• Обучить применению полученных в ходе курса правовых знаний в маркетинговой 
работе, защите своих профессиональных прав в интересах формирования и 
распространения легального рекламного контента; 

• Обучить применению полученных в ходе курса правовых знаний непосредственно в 
работе по дизайн-проектированию; защите своих профессиональных прав в 
интересах производства и распространения проектов и продуктов, основанных на 
легальном контенте; 

• Пропаганда верховенства права в жизни общества, в профессиональной 
деятельности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать базовые принципы регулирования права интеллектуальной 
собственности в России, основы авторского и смежного права, понимать 
механизм регулирования средств индивидуализации компаний, товаров, 
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работ, услуг в индустриях контента, особенности договорных отношений в 
индустриях контента, а также правовые режимы защиты прав 
интеллектуальной деятельности.  

• Уметь применять нормы права интеллектуальной собственности в своей 
профессиональной деятельности, осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии с нормами интеллектуального права РФ, владеть 
правовой культурой, использовать и защищать профессиональные права в 
интересах формирования и распространения легального контента. 

• Приобрести навыки чтения и анализа основных норм интеллектуального 
права, судебных решений, получить опыт идентификации типичных 
нарушений, которые возникают в ходе профессиональной деятельности по 
производству рекламного продукта в индустриях контента. 

• Выработать навыки юридического анализа и умение работать с 
нормативными актами; научиться принимать самостоятельные решения 
(заключение договоров, защита интеллектуальных прав). 
 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Регулирование прав интеллектуальной собственности в индустриях  
контента» является курсом по выбору из пула баколего. Предполагается, что для 

изучения данного курса студенты знают основы современного российского 
законодательства и владеют общеправовой культурой (дисциплина «Правоведение»).  

Особенность дисциплины «Регулирование прав интеллектуальной собственности в 
индустриях контента»» состоит в том, что данный курс учитывает специфику направления 
«Реклама и связи с общественностью» и ориентирован на изучение регулирования права 
интеллектуальной собственности.  

Курс рассчитан на 46 часов аудиторной нагрузки, из них 22 часа отводится на лекции 
и 24 часа – на семинарские занятия. Основной формой контроля является письменный 
экзамен в форме теста.  

 
5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела 

Кафедра, за 
которой 
закреплен 
раздел 

Всего 
часов  

Аудиторные 
часы 

Самост
оя-

тельная 
работа 

Лекци
и 

Семи
нары  

1 Интеллектуальная 
собственность в индустриях 
контента: понятие и виды, 
основные принципы охраны 

Департамент 
медиа 

4 2 0 2 

2 Авторское право и смежные 
права в индустриях контента 

Департамент 
медиа 

24 8 4 12 

3 Средства индивидуализации 
компаний, товаров, работ, 
услуг в индустриях контента 

Департамент 
медиа 

16 4 4 8 

4 Виды договоров в сфере 
интеллектуальной 
собственности в индустриях 
контента 

Департамент 
медиа 

16 4 4 8 
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5 Защита интеллектуальных 

прав в индустриях контента 
Департамент 
медиа 

32 4 12 16 

ИТОГО 92 22 24 46 
 
6. Формы контроля знаний студентов 

 
Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

Кафедра Параметры  
  

Итоговы
й 

Тест Департамент медиа Итоговое 
тестирование 

a. Критерии оценки знаний, навыков  
Письменный тест 
Для проверки качества освоения дисциплины применяется основная форма контроля – 
письменный тест.  

 
b. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. При этом 

учитывается активность студентов на семинарах в результате выполнения домашнего 
задания, участие в упражнениях, решениях кейсов, а также посещаемость. Оценки за работу 
на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 
оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 
итоговым контролем - Оаудиторная.  

 
Также учитывается накопленная оценка за посещение лекций по 10-ти балльной 

шкале, где каждое присутствие студента на лекционном занятии эквивалентно 10-ти баллам 
– Опосещ.лекций 

 
Накопленная оценка по дисциплине формируется следующим образом:  
Онакопленная= 0,5* Опосещ.лекций + 0,5* Оаудиторная  
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметическое 

округление к ближайшему целому числу.  
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкзамен 
Способ округления результирующей оценки: арифметическое округление к 

ближайшему целому числу.  
Пересдача происходит в устной форме.  
 
7. Содержание дисциплины 

Тема 1  
2 часа 

Интеллектуальная собственность в индустриях контента: понятие и виды, основные 
принципы охраны. 
Отличия интеллектуальной собственности от физической собственности. Четвёртая 
часть Гражданского кодекса РФ о защите интеллектуальной собственности. История 
принятия 4-й части Гражданского кодекса РФ. 
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Предмет, структура и задачи курса. Понятие интеллектуальной собственности. Виды 
прав интеллектуальной собственности. Система российского права интеллектуальной 
собственности. Источники права интеллектуальной собственности: конституция, 
международные договоры и соглашения, Гражданский кодекс РФ, законы, указы 
президента и постановления правительства.  
Конституция РФ (1993 г.) как основополагающий юридический акт прямого действия. 
Соответствие норм российского законодательства международным конвенциям. 
Парижская конвенция по охране промышленной собственности1883 г. Бернская 
конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г. 
Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 г. Всемирная 
конвенция об авторском праве 1952 г. Международная конвенция об охране прав 
исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций 1961 г. (Римская 
конвенция). Договор ВОИС по авторскому праву 1996 г. Договор ВОИС по 
исполнениям и фонограммам 1996 г. и иные договоры Российской Федерации в 
области интеллектуальной собственности. 
Критерий гражданства и критерий места обнародования. Значение в этом аспекте 
Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений.  
Объекты интеллектуальной собственности. Особенности интеллектуальных прав. 
Уполномоченные органы в сфере государственной регистрации объектов 
интеллектуальной собственности. Государственная регистрация объектов 
интеллектуальной собственности. Виды прав на объекты интеллектуальной 
собственности.  Основные принципы охраны прав интеллектуальной собственности в 
России и в мире. 

Тема 2  
12 часов 

Авторское право и смежные права в индустриях контента. 
Основные понятия: авторское право и смежные с ним права, автор, произведение, 
исполнение и т.д. Интеллектуальная собственность исполнителя (артиста, дирижёра, 
режиссёра), автора фонограммы, организации эфирного или кабельного вещания, 
автора базы данных, публикатора. Содержание и форма произведения. Регистрация 
прав автора и исполнителя. 
Объекты авторского и смежного права. Способы использования объектов авторского 
и смежного права. Знаки охраны авторского и смежного права. Объективные формы 
существования произведений и исполнений. Новизна и оригинальность как основные 
признаки объекта авторского права. Производные произведения и особенности 
осуществления своих прав их авторами. Соавторское произведение как результат 
совместного творческого труда. Составные произведения и права составителя. 
Аудиовизуальное произведение и его особенности. Субъекты авторских прав. 
Содержание авторского права: исключительные и личные неимущественные права 
автора, исполнителя. Срок действия исключительного права на произведение и 
порядок его исчисления. Переход произведения по наследству, в общественное 
достояние. Основные принципы защиты авторского и смежного права. Право на 
вознаграждение. Использование произведений без согласия автора. Допустимость 
свободного использования произведений без согласия автора и без выплаты 
авторского вознаграждения: в личных целях, в информационных, критических, 
полемических, в учебных, научных и других целях. Случаи свободного использования 
произведения. Ответственность за незаконное использование объектов авторского 
права или смежных прав. Контрафактные экземпляры. Преследование «пиратства» и 
плагиата. Правовой статус карикатуры. Служебные произведения. 
Коллективное управление авторскими правами. Организации, осуществляющие 
коллективное управление авторскими и смежными правами: исторический аспект и 
принципы функционирования. Российское авторское общество. Российский Союз 
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правообладателей. Государственная аккредитация организаций по управлению 
правами на коллективной основе. 

Тема 3 
8 часов 

Средства индивидуализации компаний, товаров, работ, услуг в индустриях контента. 
Виды средств индивидуализации компаний, товаров, работ, услуг. Режимы 
государственной регистрации средств индивидуализации компаний, товаров, работ, 
услуг. 
Коммерческое обозначение как способ защиты интеллектуальных прав: понятие, 
содержание. Право на фирменное наименование компании: понятие, содержание, срок 
охраны. Отличия правового режима коммерческого обозначения от фирменного 
наименования компании. 
Определение и основные функции товарного знака. Право на товарный знак компании. 
Регистрация товарных знаков. Основания отказа в регистрации. Знак охраны. Срок 
охраны. Формы выражения товарного знака. Классы Международной Классификации 
Товаров и Услуг. Заявка на регистрацию товарного знака: этапы, документация. 
Правовой статус Федеральной службы по интеллектуальной собственности 
(Роспатента), частных патентных агентств. Патентный поверенный: основные 
функции и роль в процессе регистрации товарного знака компании. Государственная 
пошлина за регистрацию товарного знака. 

Тема 4 
8 часов 

Виды договоров в сфере интеллектуальной собственности в индустриях контента 
Основные виды договоров в сфере интеллектуальной собственности. 
Авторско-правовые договоры. Договор об отчуждении исключительного права на 
произведение, лицензионный договор, договор авторского заказа: принципиальные 
отличия. Содержание и виды лицензионного договора: способы использования 
произведения; условия о сроке и территории; условие о вознаграждении. 
Сублицензионный договор. Договор об отчуждении исключительного права на 
произведение. Договор авторского заказа: особенности и содержание. 
Служебное произведение и особенности его использования автором и работодателем. 
Трудовой договор и срок действия исключительного права; трудовая функция 
работника и право работодателя на служебное произведение. Правовые гарантии для 
работника по трудовому договору; права и обязанности работодателя. 
Случаи для заключения соглашения соавторов (субъекты, содержание, правовое 
регулирование). 
Предоставления права использования товарного знака: договор об отчуждении 
исключительного права на товарный знак, лицензионный договор о предоставлении 
права использования товарного знака, договор о распоряжении исключительным 
правом на товарный знак.   
Виды нарушений договора и ответственность. Сложный объект (кинофильм, 
спектакль, мультимедийный продукт, единая технология) и основания для 
использования произведения в его составе. Особые условия издательского 
лицензионного договора; основания для расторжения договора лицензиаром. 
Ответственность по договорам: возмещение реального ущерба, возврат аванса, уплата 
неустойки.  

Тема 5 
16 часов 
 

Защита интеллектуальных прав в индустриях контента.  
Защита авторских и смежных прав. Гражданская, административная и уголовная 
ответственность за нарушение авторских и смежных прав. Способы защиты 
имущественных прав (возмещение убытков, признание права, изъятие материального 
носителя, пресечение действий и т.д.). Защита личных неимущественных прав 
(признание права, пресечение нарушающих право действий, компенсация морального 
вреда и т.д.). Претензионный порядок защиты интеллектуальных прав. Споры, 
связанные с защитой интеллектуальных прав в индустриях контента.  
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Документирование факта нарушения авторских и смежных прав. Действия 
руководителя при обнаружении факта нарушения. Технические средства защиты 
интеллектуальных прав. 
Информация об авторском праве, идентифицирующая произведение и 
правообладателя. Недопустимость удаления или изменения такой информации без 
разрешения правообладателя, а также недопустимость использования произведений, в 
отношении которых такая информация была удалена или изменена без разрешения 
правообладателя.  
Защита прав на товарный знак. Понятие и значение приоритета на товарный знак у 
правообладателя. 
Ответственность за нарушение исключительного права. Анализ судебных решений. 
Особенности и тенденции рассмотрения и разрешения споров, связанных с защитой 
интеллектуальных прав. Обеспечение иска по делам о нарушении исключительных 
прав к материальным носителям, оборудованию и контрафактным материалам.  
Ответственность компаний за нарушение исключительных прав.  
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48. Чайков М.Ю. Товарный знак, как объект авторского права// Маркетинг в России и за 
рубежом.2008 

49. Шариков Ф.И. Интегрированные коммуникации: правовое регулирование в рекламе, 
связях с общественностью и журналистике: Учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2011 

50. Шерстобоева Е.А. Авторское право на служебные произведения в СМИ // 
Законодательство и практика масс-медиа. 2005. № 6 (54) 

 
7. Образовательные технологии 
 
Обучение и контроль по дисциплине осуществляется с использованием LMS (Learning 

Management System). Основной теоретический и практический материал по дисциплине 
также доступен студентам в системе LMS. Задания, обязательные для выполнения и/или 
материалы для подготовки к семинарскому занятию размещаются преподавателем в системе 
LMS в соответствующей вкладке.  

 
8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 
Текущий контроль для целей настоящей дисциплины не предусмотрен. Студент 

аттестовывается по результатам накопленной оценки и оценки за экзамен (в случае, если 
студент сдает экзамен). Накопленная оценка выводится по результатам аудиторной 
активности студентов на семинарских занятиях, а также по результатам посещаемости 
лекционных занятий. В случае, если накопленная оценка студента составила в итоге 7 и 
выше баллов, студент вправе не приходить на экзамен, согласно «Положению об 
организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ 
ВШЭ». 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 
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парадигма баланса и гибкости. М.,2014 

2. Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности: Авторское право / 
Пер. с англ. В.Л. Вольфсона. – СПб., 2004 

3. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений (от 
9 сентября 1886 года) 

4. Близнец И.А. Авторское право и смежные права. М., 2015 
5. Гражданский кодекс РФ. – Часть четвёртая; Ст.1301; 1302 
6. Малышева М. Ф. Право интеллектуальной собственности: учеб. пособие для вузов. 
М., 2015 

7. Панкеев И.А. Договор в авторском праве Российской Федерации. М., 2009 
8. Погребинская Т.Ю. Средства индивидуализации. Фирменные наименования, 
товарные знаки, наименования мест происхождения товаров, коммерческие 
обозначения. Гражданско-правовая охрана в РФ. М., 2011 

9. Потапова А. А. Право интеллектуальной собственности: краткий курс. М., 2014 
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наименований. – М., 2009 

2. Гаврилов Э. П. Комментарий к части четвёртой Гражданского кодекса Российской 
Федерации (постатейный) / Э. П. Гаврилов, В. И. Ерёменко. — М.: Издательство 
«Экзамен», 2009 

3. Дашян М. С. Интеллектуальная собственность в бизнесе: изобретение, товарный 
знак, ноу-хау, фирменное наименование и объекты авторского права. М., 2009 

4. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации. 
Сборник статей. – М., 2005  

5. Дорский А. Ю. Правовое обеспечение PR. – СПб., 2005 
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магистратуры / А. К. Жарова; Под общ. ред. С. В. Мальцевой. – М., 2011 

7. Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью: Учебное пособие – М., 
2003 

8. Карта карикатурного возмущения// «Коммерсант-власть». См. 
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9. Кашанин, А. В. Актуальные требования к творческому характеру произведений в 
российской доктрине и судебной практике / А. В. Кашанин // Законы России. – 2016. 
– N.8. – С. 50-59. 

10. Крашенинников П.В. Товарный знак. Постатейный комментарий статей 1477-1515 
Гражданского кодекса РФ. – М.: Статут, 2010 

11. Лебедь В.В. Произведения искусства в авторском праве. – М., 2011 
12. Логачев В.А. Определение прибыли и размера авторского вознаграждения // 
Патенты и лицензии. 2008. № 4. С. 43-51 

13. Луцкер А. Авторское право в цифровых технологиях и СМИ (пер. с англ.). – М., 2005 
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16. Рахматулина Р.Ш. Договор в авторском праве с участием иностранных лиц. М., 2011 
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18. Цыбулев П.Н. Маркетинг интеллектуальной собственности – Киев: ИИСиП, 2004 
19. Чайков М.Ю. Товарный знак, как объект авторского права// Маркетинг в России и 
за рубежом.2008 
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9.3. Законы, законодательные акты 
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2. Всемирная Конвенция об авторском праве (Женевская Конвенция от 6 сентября 

1952 г., пересмотренная в Париже 24 июля 1971 года) 
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15. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 19 июня 2006 года № 15 «О 
вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с 
применением законодательства об авторском праве и смежных правах» 

16. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 26 марта 2009 года № 5/29 «О 
некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 
Гражданского кодекса РФ» 

17. Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416 «О государственной 
регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную 
модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, 
зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для 
ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные 
результаты интеллектуальной деятельности без договора» 

18. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 992 «Об утверждении 
Положения о государственной аккредитации организаций, осуществляющих 
коллективное управление авторскими и смежными правами» 

19. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 988 «Об утверждении Правил 
сбора, распределения и выплаты вознаграждения исполнителям и изготовителям 
фонограмм за использование фонограмм, опубликованных в коммерческих 
целях»» 

20. Трудовой кодекс. – Часть III, Раздел 3 
21. Уголовный кодекс Российской Федерации – Ст. 146; 180  
22. Указ Президента РФ от 24.05.2011 № 673 «О Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности» 

23. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных» 
24. Федеральный закон РФ от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

 
9.4.Электронные ресурсы 
1. Гарант http://www.garant.ru/ 
2. Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
3. Всемирная организация интеллектуальной собственности, г. Женева, Швейцария 

www.wipo.org  



 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Обзор крупнейших медиарынков» для студентов образовательных программ 
подготовки бакалавров направлений 54.03.01«Дизайн» и 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»   

 
4. Портал об авторском праве http://www.copyright.ru 
5. Интернет и право http://www.dux.ru/guest/vic/020.htm 
6. Российское Авторское Общество  www.rao.ru  
7. Российский Союз Правообладателей http://rp-union.ru/  
8. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

http://www.rupto.ru/  
9. База судебных решений https://rospravosudie.com     
10. База судебных решений http://судебныерешения.рф     
11. База решений арбитражных судов http://ras.arbitr.ru   
12. База судебных решений http://www.media-pravo.info/case/    

 
 


