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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Интеллектуальная собственность: “право в книгах и 

право в действии”» является подготовка юристов, обладающих теоретическими знаниями 

и прикладными навыками в сфере правового сопровождения бизнес-процессов, связанных 

с интеллектуальной собственностью, способных решать сложные, многоуровневые задачи 

по видам профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 законодательство Российской Федерации и нормы международного права об 

охране интеллектуальной собственности; 

 основания и порядок государственной регистрации прав на объекты 

интеллектуальной собственности, внесения изменений в регистрационные 

документы и прекращения правовой охраны; 

 механизм и способы защиты интеллектуальных прав. 

Уметь: 

 разрабатывать концепции, обосновывать предлагаемые изменения, а также 

проекты нормативных правовых актов в сфере интеллектуальной 

собственности; 



 вырабатывать правовые позиции для разрешения споров в сфере 

интеллектуальной собственности и иных связанных с ними коммерческих 

споров; 

 разрабатывать эффективные стратегии охраны и защиты интеллектуальных 

прав; 

 защищать права на интеллектуальную собственность. 

Иметь: 

 навыки научно-исследовательской, педагогической и практической 

(экспертной) работы в сфере охраны интеллектуальной собственности; 

 навыки правового просвещения граждан и организаций по вопросам защиты 

интеллектуальных прав. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативным (по выбору студента) 

дисциплинам профессионального цикла. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах 

профессионального цикла: 

o Теория государства и права 

o Гражданское право 

o Предпринимательское право 

o Административное право 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

o способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

o способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

o способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

o способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

o навыками подготовки юридических документов; 



o способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

o способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

o способностью толковать нормативные правовые акты; 

o способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении частноправовых дисциплин в рамках образовательных программ подготовки 

магистра права. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Интеллектуальная собственность как объект гражданского оборота. Виды 

договоров распоряжения правами на объекты интеллектуальной собственности 

Виды объектов интеллектуальной собственности. Виды интеллектуальных прав. Способы 

распоряжения интеллектуальными правами. Ограничения распоряжения 

интеллектуальными правами. Понятие виртуальной "собственности"   

 

Тема 2. Отчуждение. Залог. Непоименованные способы распоряжения правами на 

объекты интеллектуальной собственности 

Отчуждение как способ распоряжения исключительным правом. Залог как способ 

распоряжения исключительным правом. Непоименованные способы распоряжения 

исключительными правами. Наследование прав на объекты интеллектуальной 

собственности. Согласие как самостоятельный способ распоряжения исключительными 

правами 

 

Тема 3. Лицензирование интеллектуальной собственности 

Лицензионный договор. Существенные условия лицензионного договора. Виды 

лицензионных договоров. Лицензионный договор: вопросы юрисдикции. Предоставление 

доступа к цифровому контенту  

 

Тема 4. Актуальные вопросы споров о нарушении исключительных прав и распоряжении 

исключительными правами 



Признание авторского права в судебном порядке. Особенности защиты авторских и 

смежных прав в сети Интернет. Определение размера компенсации за нарушение прав на 

товарный знак. Защита прав на ноу-хау. Ответственность информационного посредника 

 

Тема 5. Служебные результаты интеллектуальной деятельности 

Служебные произведения и патенты. Способы доказывания служебного характера 

произведения. Вознаграждение за использование служебных результатов 

интеллектуальной деятельности. Отчуждение служебных результатов интеллектуальных 

деятельности. 

 

Тема 6. Множественность правообладателей в сфере интеллектуальной собственности 

Соавторство. Исключительные права на составной объект авторских прав. Особенности 

распоряжения и использования произведения, созданного в соавторстве. Использование 

результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта. "Долевая" 

собственность на товарный знак. Концепция выделения долей в исключительном праве. 

 

Тема 7. Прекращение прав на объекты интеллектуальной собственности 

Оспаривание авторства. Признание патента недействительным. Утрата статуса секрета 

производства. Утрата статуса наименования места происхождения товара. Досрочное 

прекращение правовой охраны товарного знака. Порядок признания недействительным 

представление правовой охраны товарному знаку. Признание недействительным 

представление правовой охраны товарному знаку ввиду несоответствия абсолютным 

критериям охраноспособности. Признание недействительным представление правовой 

охраны товарному знаку ввиду несоответствия относительным критериям 

охраноспособности. 

 

Тема 8. Актуальные аспекты судебной практики в сфере интеллектуальной 

собственности 

Патентные споры в фарминдустрии. Принудительное лицензирование объектов 

патентных прав. Судебные споры, связанные с пресечением "параллельного" импорта. 

Социальные сети как базы данных. Цитирование произведений. Использование объектов 

авторских прав в качестве реквизита в аудиовизуальном произведении. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 



Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по устным и 

письменным ответам. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

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

семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом: 

В диплом выставляется результирующая оценка по формуле: 

Орез = 0,5 * Онак + 0,5 * Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический. 

 

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

шкале. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

На семинарах студент должен отвечать на поставленные преподавателем вопросы, 

а также выполнять другие задания преподавателя. 

Для ответа на семинаре следует ориентироваться на примерные критерии ответа: 

Критерии Оценка по 

10-ти 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-ти 

балльной шкале 

Студент ответил на все поставленные (в том числе 

дополнительные) вопросы, со ссылками на 

первоисточники информации, с ее критическим анализом 

и собственными выводами 

или 

Студент сдал работу, соответствующую формату и 

содержанию, но имеющую ряд спорных моментов в 

содержании и/или некоторые отклонения от заявленного 

формата 

10 

Отлично 

9 

8 

Студент ответил на все или большинство вопросов, но без 

указания на достаточное количество первоисточников 

информации или на информацию, полученную «из вторых 

рук», собственные выводы есть, но без достаточной 

правовой аргументации 

или 

Студент сдал работу, соответствующую формату и 

содержанию, но имеющую несколько ошибок/пробелов 

7 

Хорошо 
6 

Студент ответил на часть вопросов, не указал на 

первоисточники информации и на другие источники, не 

произвел всестороннего критического анализа 

информации, не сделал собственных выводов, а привел 

лишь общие взгляды на проблему 

5 

Удовлетворительно 
4 



или 

Студент сдал работу, частично соответствующую 

требованиям к ней, имеющую множество 

ошибок/пробелов 

Студент не ответил на поставленные вопросы, ответил 

неполно, неясно на часть вопросов, не привел ни одного 

источника информации, не дал критической оценки 

фактам и обстоятельствам, не сделал собственных 

выводов 

или 

Студент сдал работу, не соответствующую заявленному в 

программе или преподавателем формату и содержанию 

3 

Неудовлетворительно 

2 

1 

Студент отказался от ответа на вопрос(ы) 

или 

Студент не сдал работу 

0 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Виды объектов интеллектуальной собственности 

2. Виды интеллектуальных прав 

3. Способы распоряжения интеллектуальными правами 

4. Ограничения распоряжения интеллектуальными правами 

5. Понятие виртуальной "собственности" 

6. Отчуждение как способ распоряжения исключительным правом 

7. Залог как способ распоряжения исключительным правом 

8. Непоименованные способы распоряжения исключительными правами 

9. Наследование прав на объекты интеллектуальной собственности  

10. Согласие как самостоятельный способ распоряжения исключительными 

правами 

11. Лицензионный договор. Существенные условия лицензионного договора. 

12. Виды лицензионных договоров 

13. Лицензионный договор: вопросы юрисдикции 

14. Предоставление доступа к цифровому контенту 

15. Признание авторского права в судебном порядке 

16. Особенности защиты авторских и смежных прав в сети Интернет 

17. Определение размера компенсации за нарушение прав на товарный знак 

18. Защита прав на ноу-хау 

19. Ответственность информационного посредника 

20. Служебные произведения и патенты 

21. Способы доказывания служебного характера произведения 

22. Вознаграждение за использование служебных результатов интеллектуальной 

деятельности 



23. Отчуждение служебных результатов интеллектуальных деятельности 

24. Соавторство 

25. Исключительные права на составной объект авторских прав  

26. Особенности распоряжения и использования произведения, созданного в 

соавторстве 

27. Использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного 

объекта  

28. Концепция выделения долей в исключительном праве 

29. Оспаривание авторства 

30. Признание патента недействительным 

31. Утрата статуса секрета производства  

32. Утрата статуса наименования места происхождения товара 

33. Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака 

34. Порядок признания недействительным представление правовой охраны 

товарному знаку  

35. Признание недействительным представление правовой охраны товарному знаку 

ввиду несоответствия абсолютным критериям охраноспособности 

36. Признание недействительным представление правовой охраны товарному знаку 

ввиду несоответствия относительным критериям охраноспособности 

37. Патентные споры в фарминдустрии 

38. Принудительное лицензирование объектов патентных прав 

39. Судебные споры, связанные с пресечением "параллельного" импорта  

40. Социальные сети как базы данных 

41. Цитирование произведений 

42. Использование объектов авторских прав в качестве реквизита в 

аудиовизуальном произведении 

 

Критерии оценки ответа на устном экзамене 

Критерии Оценка по 

10-балльной шкале 

Оценка по 

5-балльной шкале 

Ответ отличает четкая логика и понимание рамок 

каждого вопроса. Проявлено знание материала за 

рамками обязательного курса. Обоснована 

собственная позиция по отдельным проблемам. 

Ответ отличает безупречное знание базовой 

терминологии, умение «развернуть» термин в 

полноценный ответ. 

10 

отлично 

На все вопросы даны правильные и полные ответы. 

Показано знакомство с проблемами. Безупречное 
9 



знание базовой терминологии, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание терминов. 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. 

Безупречное знание базовой терминологии, умение 

раскрыть содержание терминов. 

8 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Безупречное 

знание базовой терминологии. Однако отдельные 

дефекты логики и содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

7 

хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. 

По знанию базовой терминологии замечаний нет. 
6 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако 

ряд серьезных дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить хорошую оценку. 

Базовая терминология в основном усвоена. 

5 

удовлетворительно 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 в основном усвоена. 

4 

Отдельные фрагментарные правильные мысли все же 

не позволяют поставить положительную оценку, 

поскольку в знаниях имеются существенные пробелы 

и курс в целом не усвоен. 

3 

неудовлетворительно 

Экзаменуемый не знает до конца ни одного вопроса, 

путается в основных базовых понятиях, не в 

состоянии раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов. 

2 

Знания по предмету полностью отсутствуют. 1 

Студент грубо и/или неоднократно нарушил правила 

проведения экзамена. 
0 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации): учеб. пособие / под общ. ред. Н. М. 

Коршунова, Ю. С. Харитоновой. — 2-е изд., перераб. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

— 384 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/906576 

2. Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник / 

Новоселова Л.А. - М.:Статут, 2017. - 512 с. ISBN 978-5-8354-1327-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/950117 

3. Право интеллектуальной собственности. Т. 2. Авторское право: Учебник / Новоселова 

Л.А. - М.:Статут, 2017. - 367 с. ISBN 978-5-8354-1350-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/950120 

4. Право интеллектуальной собственности. Том 3: Средства индивидуализации 

[Электронный ресурс] : учебник / под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. - М. : 



Статут, 2018. - 432 с. - ISBN 978-5-8354-1420-8. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1014907 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Авторское право в виртуальной реальности (новые возможности и вызовы цифровой 

эпохи): Научное / Энтин В.Л. - М.:Статут, 2017. - 216 с.: ISBN 978-5-8354-1305-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1013817 

2. Агамагомедова, С. А. Система административно-правовой защиты интеллектуальных 

прав [Электронный ресурс] / С. А. Агамагомедова. - М.: Инфра-М, 2014. - 270 с. - ISBN 

978-5-16-102061-6 (online) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/475361 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации: Фирменное наименование. Товарный 

знак. Место происхождения товара. Коммерческое обозначение. Постатейный 

комментарий к главе 76 / Под ред. Крашенинников П.В. - М.:Статут, 2015. - 222 с.: 

60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-8354-1091-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/504741 

4. Гражданский Кодекс РФ: Авторское право. Права смежные с авторскими. Постат. 

коммент. к главам 69-71/ Под ред П.В. Крашенинникова - М.: Статут, 2014. - 510 с.: 

60x90 1/16 - (Новеллы гражданского законодательства) (о) ISBN 978-5-8354-1061-3, 

2000 экз. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/511512 

5. Европейское право интеллектуальной собственности. Основные акты Европейского 

Союза: Сборник документов / Калятин В.О. - М.:Статут, 2016. - 864 с.: ISBN 978-5-

8354-1264-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/774318 

6. Защита интеллектуальной собственности / Ларионов И.К., Гуреева М.А., Овчинников 

В.В. - М.:Дашков и К, 2018. - 256 с.: ISBN 978-5-394-02184-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513286 

7. Защита интеллектуальных авторских прав гражданско-правовыми способами: 

Монография / Богданова О.В. - М.:Юстицинформ, 2017. - 212 с.: ISBN 978-5-7205-

1385-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1006001 

8. Защита интеллектуальных прав: законодательные ошибки при определении статуса и 

компетенции специализированных органов,разрешающих дела в сфере промышленной 

собственности: Учебное пособие / Рожкова М.А. - М.:Статут, 2016. - 286 с.: 60x90 1/16 

(Переплёт) ISBN 978-5-8354-1244-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1007413 

9. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования: 

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



128 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-468-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/448981 

10. Международные договоры в сфере интеллектуальной собственности (актуальный 

обзор многосторонних соглашений): Учебное пособие / Рожкова М.А., Афанасьев Д.В. 

- М.:Статут, 2017. - 768 с.: ISBN 978-5-8354-1392-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/991862 

11. Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты 

интеллектуальных прав / Л.А. Новоселова и др.; Под общ. ред. Л.А. Новоселовой - М.: 

Норма, 2014. - 480 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-489-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/454471 

12. О признаках понятия «плагиат» в авторском праве: Пособие / Витко В.С. - М.:Статут, 

2017. - 142 с.: ISBN 978-5-8354-1371-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/991866 

13. Обеспечение частных, общественных и публичных интересов авторским правом: 

Монография / Ситдикова Р.И. - М.:Статут, 2013. - 159 с.: ISBN 978-5-8354-0920-4 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/767701 

14. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны / Е.А. Кондратьева. - 

М.: Статут, 2014. - 160 с.: 60x84 1/16. (обложка) ISBN 978-5-8354-0976-1 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/449672 

15. Права на товарный знак: Монография / Отв. ред. Новоселова Л.А. - М.:Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 144 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/961815 

16. Право и история художественной культуры: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Юриспруденция" / Вишневский В.Г., Алексеев А.И.; 

Под ред. Рассолов М.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 с.: 60x90 1/16. - (Cogito ergo 

sum) ISBN 978-5-238-02205-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/881971 

17. Право интеллектуальной собственности на программы для ЭВМ и базы данных в 

Российской Федерации и зарубежных странах / Черячукин В.В., Коршунов Н.М. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 127 с.: ISBN 5-238-01035-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/872272 

18. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы : монография / под 

общ. ред. Е. А. Моргуновой. — 2 е изд., перераб. — М. : Норма: ИНФРА-М, 2017. — 

192 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/763409 



19. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключит. прав на 

средства индивидуализации и иные объекты пром. собствен.: Моногр. / Д.А.Гаврилов - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с.: 84x108 1/32. (о) ISBN 978-5-91768-490-1 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/459354 

20. Правовая защита товарного знака и борьба с недобросовестной 

конкуренцией/В.С.Никулина - М.: Статут, 2015. - 208 с.: 60x84 1/16 (Обложка) ISBN 

978-5-8354-1104-7, 500 экз. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/504763 

21. Проблемы российского права интеллектуальной собственности (избранные труды): 

Сборник научных трудов / Зенин И.А. - М.:Статут, 2015. - 525 с.: 60x90 1/16 

(Переплёт) ISBN 978-5-8354-1095-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1007082 

22. Свободные лицензии в авторском праве России: Монография / Соболь И.А. - 

М.:Юстицинформ, 2014. - 196 с. ISBN 978-5-7205-1247-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/753577 

23. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности: монография / С.А. Агамагомедова. — М. : ИНФРА-М, 2017. – 160 с. — 

(Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/5619. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/768403 

24. Энтин, В.Л. Интеллектуальная собственность в праве Европейского Союза 

[Электронный ресурс] / В.Л. Энтин. - М. : Статут, 2018. - 174 с. - ISBN 978-5-8354-

1444-4. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1014822 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 



1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


