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Аннотация 

 

Настоящий курс предназначен для изучения актуальных вопросов в области 

международного права интеллектуальной собственности. Целями освоения курса 

являются:  

• ознакомление студентов с основными международными соглашениями в сфере 

интеллектуальной собственности;  

• изучение и анализ нормативно-правовой базы некоторых иностранных 

юрисдикций в сфере интеллектуальной собственности; • формирование понятийного 

аппарата;  

• ознакомление студентов с актуальными проблемами регулирования 

интеллектуальной собственности на международном и национальном уровнях; 

• пояснение правовой природы порядка международного регулирования объектов 

интеллектуальной собственности, в том числе авторского (смежного) права и 

промышленной собственности;  

• формирование навыков применения норм национального законодательства и 

международных договоров в практической деятельности. 
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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Настоящий̆ курс предназначен для изучения актуальных вопросов в области 

международного права интеллектуальной собственности. Целями освоения курса 

являются:  

• ознакомление студентов с основными международными соглашениями в сфере 

интеллектуальной собственности;  

• изучение и анализ нормативно-правовой базы некоторых иностранных 

юрисдикций в сфере интеллектуальной собственности; • формирование понятийного 

аппарата;  

• ознакомление студентов с актуальными проблемами регулирования 

интеллектуальной собственности на международном и национальном уровнях; 

• пояснение правовой природы порядка международного регулирования объектов 

интеллектуальной собственности, в том числе авторского (смежного) права и 

промышленной собственности;  

• формирование навыков применения норм национального законодательства и 

международных договоров в практической деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать международные нормативные документы по вопросам защиты 

интеллектуальных прав, а также национальное законодательство, регулирующее вопросы 

защиты интеллектуальных прав, процессуальное законодательство;  

mailto:kalvit@yandex.ru
mailto:evaldes@mail.ru
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- уметь использовать полученные знания на практике и на государственном экзамене 

по дисциплинам специализации «Международное право интеллектуальной 

собственности»;  

- обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами по вопросам судебной 

защиты интеллектуальных прав, научной литературой и аналитическими материалами. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин.  

Для магистерской программы «Право информационных технологий и 

интеллектуальной собственности» настоящая дисциплина является обязательной.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Международное право; Гражданское право. На основе данной дисциплины в 

совокупности с иными изученными дисциплинами магистрант сможет написать 

магистерскую диссертацию. Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями:  

• знать основные международные источники, регулирующие вопросы 

интеллектуальной собственности, включая законодательство некоторых иностранных 

юрисдикций;  

• обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами, научной литературой 

и аналитическими материалами;  

• уметь проводить анализ международных источников, регулирующих право 

интеллектуальной собственности;  

• использовать приобретенные знания. 

 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1.  

Международные 

лк - 4 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

Контрольная работа 

Устный опрос 
см - 4 
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конвенции и 

договоры в сфере 

интеллектуальной 

собственности. 

Проблема коллизий 

ср - 49 по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию 

по изученной теме 

Применяет действующие 

нормы права по изученной 

теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

Активность на 

семинарах 

Тема № 2.  

Законодательство 

Европейского союза 

в сфере 

интеллектуальной 

собственности. 

Директивы ЕС 

лк - 4 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию 

по изученной теме 

Применяет действующие 

нормы права по изученной 

теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 4 

ср - 49 

Тема № 3.  лк - 4 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

Контрольная работа 

Устный опрос 
см - 4 
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Обзор 

национальных 

законодательств 

сфере 

интеллектуальной 

собственности 

ср - 49 по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию 

по изученной теме 

Применяет действующие 

нормы права по изученной 

теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

Активность на 

семинарах 

Тема № 4.   

Международная 

защита авторского 

права  

лк - 4 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию 

по изученной теме 

Применяет действующие 

нормы права по изученной 

теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 4 

ср - 49 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк - 16  

см - 16  

ср - 196  

Итого часов: 228  

 

 

 

Тема № 1.  

Международные конвенции и договоры в сфере интеллектуальной собственности. 

Проблема коллизий  

1. Система международных договоров в сфере интеллектуальной собственности.  

2. Бернская конвенция.  
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3. Римская конвенция  

4. Основания авторско-правовой международной охраны.  

5. Авторство и правообладание в международном праве.  

6. Национальный режим  

7. Авторско-правовые объекты международной охраны.  

8. Срок охраны.  

9. Способы использования объектов авторских прав, предусмотренные 

международными договорами.  

10. Смежные права в системе международного права интеллектуальной собственности  

11. Объём действия международного договора для договаривающихся государств: 

диспозитивные нормы, оговорки, исключения.  

12. Проблема коллизий международно-правовых норм в сфере интеллектуальной 

собственности и национальных норм.  

 

Тема № 2.  

Законодательство Европейского союза в сфере интеллектуальной собственности. 

Директивы ЕС  

1. Система норм права интеллектуальной собственности в Европейском союзе.  

2. Европейские директивы и их роль в системе международного права. Порядок их 

подготовки и рассмотрения.  

3. Основные Директивы ЕС в сфере интеллектуальной собственности:  

- Директива Европейского Парламента и Совета №93/83/EЕС от 27.09.1993 о 

согласовании некоторых норм, регулирующих авторское право и права, смежные с 

авторскими, применяемых к спутниковому вещанию и кабельной ретрансляции;  

- Директива Европейского Парламента и Совета №96/9/ЕС от 11.03.1996 о 

правовой охране баз данных;  

- Директива Европейского Парламента и Совета №2009/24/ЕС от 23.04.2009 о 

правовой охране компьютерных программ;  

- Директива Европейского Парламента и Совета №2006/115/ЕС от 12.12.2006 о 

праве на прокат и праве представление в безвозмездное временное пользование, а 

также о некоторых правах, смежных с авторскими в сфере интеллектуальной 

собственности;  

- Директива Европейского Парламента и Совета №2006/116/EU от 12.12.2006 о 

сроке охраны авторских прав и некоторых смежных прав;  

- Директива Европейского Парламента и Совета №2001/84/EU от 27.09.2001 о 

праве следования в интересах автора оригинала произведения искусств; 

- Директива 2014/26/EU Европейского Парламента и Совета от 26.02.2014 о 

коллективном управлении авторскими и смежными правами и 

мультитерриториальном лицензировании прав на музыкальные произведения в 

целях онлайнового использования на внутреннем рынке  

4. Проблема коллизий норм европейского права и национальных норм.  

5. Проблема принятия и имплементация Директив ЕС в национальные 

законодательства ЕС.  

 

Тема № 3.  

Обзор национальных законодательств сфере интеллектуальной собственности  

1. Национальные законодательства об интеллектуальной собственности.  

2. Отличие правового регулирования авторского права в англосаксонских странах и 

стран романо-германского права.  

3. Сравнительные характеристики на примере законодательств Франции, Германии, 

Великобритании, США.  

4. Источники авторского права для иностранных юрисдикций.  
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5. Понятие субъекта, объекта, порядок и вид использования интеллектуальных прав в 

национальных законодательствах. Сравнительная характеристика.  

6. Договоры о передаче прав по использованию объектов интеллектуальной 

собственности (лицензионные договоры, договоры отчуждения). Легализация 

договоров. Проблема применения авторско-правовых договоров в иностранных 

юрисдикциях.  

 

Тема № 4.  

Международная защита авторского права  

1. Понятие международной защиты объектов авторского права  

2. Межгосударственные споры и порядок их разрешения.  

3. Обзор деятельности международных третейских судов.  

4. Деятельность Суда Справедливости Европейского союза как национальная 

судебная инстанция для стран ЕС по рассмотрению дел в сфере интеллектуальной 

собственности. Обзор рассматриваемых дел и споров. 

 

III. Оценивание 
 

III.1.Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

устный опрос (экзамен) сессия Уважительная причина 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

Контрольная работа учебный период - 

 

    

III.2.Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,2*О контрольная работа + 0,2*О активность + 0,6*О устный опрос (экзамен).    

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический. Оценки по 

элементам контроля не округляются. 

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 

3.2. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.2.1. Критерии оценивания контрольной работы в виде теста 
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Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

9 баллов  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 96% до 

99% 

(96% =< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 

95% 

(90% =< правильные ответы < 96%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 86% до 

89% 

(86% =< правильные ответы < 90%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 

85% 

(80% =< правильные ответы < 86%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 

79% 

(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 

69% 

(60%=<правильные ответы <70%) 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 

59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 

49% 

(25%=< правильные ответы <50%) 

1 балл правильные ответы даны на количество вопросов теста до 25% 

вопросов теста 

(1% =<правильные ответы <25%) 

0 баллов 1) при списывании; 

2) студент написал, но не сдал контрольную работу 

 

 

3.2.2. Критерий оценивания контрольной работы с открытыми вопросами 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной шкале 



9 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетворительно 

Студент не знает до конца ни одного 

вопроса, путается в основных базовых 

понятиях дисциплины, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

терминов по темам дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные 

пробелы. 

 

3 – плохо  

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 дисциплины в 

целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  
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На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Безупречное 

знание базовой терминологии 

дисциплины, 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 дисциплины. 

Ответ отличает безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение «развернуть» понятие в 

полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

 

3.2.3. Критерии оценивания устного опроса (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, 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. 

Слабое участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Была попытка участвовать в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  
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На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

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 дисциплины. 

Сделаны правильные дополнения и 

уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

3.2.4. Критерии оценки активности на семинарах 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в 

дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент на семинарах не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли, но в знаниях имеются 

существенные пробелы. Слабое участие 

в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  
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Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

студентов в дискуссии. По знанию 

базовой терминологии дисциплины 

замечаний нет. 

Посещаемость более 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов на семинаре все же 

не позволяют оценить его на 

«отлично». 

Посещаемость более 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 
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точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

Посещаемость более 80 % 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

3.3.Пересдачи 

 

3.3.1. Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

3.3.2. Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

4.1.1. Примеры оценочных средств для контрольной работы (контрольная работа 

может проводиться либо в форме теста с вариантами ответов, либо в виде 

открытых вопросов; конкретная форма контрольной работы определяется 

преподавателем и сообщается студентам в разумные сроки до проведения текущего 

контроля, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения текущего контроля)  

 

Представьте в письменном виде развернутые ответы на вопросы: 

 

1. Система норм права интеллектуальной собственности в Европейском союзе.  

2. Источники авторского права для иностранных юрисдикций.  

3. Межгосударственные споры и порядок их разрешения. 
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4.2.Оценочные средства (вопросы) для устного опроса (экзамена). 

Примерный перечень вопросов для итогового экзамена: 

1. Система международных договоров в сфере интеллектуальной собственности.  

2. Бернская конвенция.  

3. Римская конвенция  

4. Основания авторско-правовой международной охраны.  

5. Авторство и правообладание в международном праве.  

6. Национальный режим  

7. Авторско-правовые объекты международной охраны.  

8. Срок охраны.  

9. Способы использования объектов авторских прав, предусмотренные 

международными договорами.  

10. Смежные права в системе международного права интеллектуальной собственности  

11. Объём действия международного договора для договаривающихся государств: 

диспозитивные нормы, оговорки, исключения.  

12. Проблема коллизий международно-правовых норм в сфере интеллектуальной 

собственности и национальных норм.  

13. Система норм права интеллектуальной собственности в Европейском союзе.  

14. Европейские директивы и их роль в системе международного права. Порядок их 

подготовки и рассмотрения.  

15. Директива Европейского Парламента и Совета №93/83/EЕС от 27.09.1993 о 

согласовании некоторых норм, регулирующих авторское право и права, смежные с 

авторскими, применяемых к спутниковому вещанию и кабельной ретрансляции;  

16. Директива Европейского Парламента и Совета №96/9/ЕС от 11.03.1996 о правовой 

охране баз данных;  

17. Директива Европейского Парламента и Совета №2009/24/ЕС от 23.04.2009 о 

правовой охране компьютерных программ;  

18. Директива Европейского Парламента и Совета №2006/115/ЕС от 12.12.2006 о праве 

на прокат и праве представление в безвозмездное временное пользование, а также 

о некоторых правах, смежных с авторскими в сфере интеллектуальной 

собственности;  

19. Директива Европейского Парламента и Совета №2006/116/EU от 12.12.2006 о сроке 

охраны авторских прав и некоторых смежных прав;  

20. Директива Европейского Парламента и Совета №2001/84/EU от 27.09.2001 о праве 

следования в интересах автора оригинала произведения искусств; 

21. Директива 2014/26/EU Европейского Парламента и Совета от 26.02.2014 о 

коллективном управлении авторскими и смежными правами и 

мультитерриториальном лицензировании прав на музыкальные произведения в 

целях онлайнового использования на внутреннем рынке  

22. Проблема коллизий норм европейского права и национальных норм.  

23. Проблема принятия и имплементация Директив ЕС в национальные 

законодательства ЕС.  

24. Национальные законодательства об интеллектуальной собственности.  

25. Отличие правового регулирования авторского права в англосаксонских странах и 

стран романо-германского права.  

26. Сравнительные характеристики на примере законодательств Франции, Германии, 

Великобритании, США.  

27. Источники авторского права для иностранных юрисдикций.  

28. Понятие субъекта, объекта, порядок и вид использования интеллектуальных прав в 

национальных законодательствах. Сравнительная характеристика.  

29. Договоры о передаче прав по использованию объектов интеллектуальной 

собственности (лицензионные договоры, договоры отчуждения). Легализация 
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договоров. Проблема применения авторско-правовых договоров в иностранных 

юрисдикциях.  

30. Понятие международной защиты объектов авторского права  

31. Межгосударственные споры и порядок их разрешения.  

32. Обзор деятельности международных третейских судов.  

33. Деятельность Суда Справедливости Европейского союза как национальная 

судебная инстанция для стран ЕС по рассмотрению дел в сфере интеллектуальной 

собственности. Обзор рассматриваемых дел и споров. 

 

V. Ресурсы 

 

5.1.Рекомендуемая основная литература 

№

№ п/п 

 

Наименование  

 

Коллектив авторов. Право интеллектуальной собственности. Общие положения. 

(том 1) (под общ. ред. Л.А. Новоселовой): Учебник [электронный ресурс]. – М.: 

Статут, 2017 – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18365#049103

46199379845  

 

Калятин В.О., Павлова Е.А. Европейское право интеллектуальной 

собственности: основные акты Европейского Союза / Под общ. ред. 

Е.А.Павловой; Иссл. Институт частного права им. С.С. Алексеева при 

Президенте РФ. – М.: Статут, 2016 

 

Дмитриева Г.К., Мажорина М.В. Унификация и гармонизация в международном 

частном праве. Вопросы теории и практики: Монография [электронный ресурс]. 

– М: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. - Режим доступа: http://www.consultant-

so.ru/news/show/type/company_news/year/2017/month/01/alias/unifikats_i_garmoniz

_v_mezhdun_chastn_prav_vopros_teorii_i_praktiki?print=yes 

 

Энтин В.Л. Интеллектуальная собственность в праве Европейского союза. 

[электронный ресурс]. – М.: Статут, 2018  – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18667#001693

923146794929  

 

Jörg Reinbothe, Silke Von Lewinski. The WIPO Treaties on Copyright. A 

Commentary on the WCT, the WPPT, and the BTAP. Second Edition / Oxford, 2015 

 

Rochelle Dreyfuss and Justine Pila. The Oxford Handbook of Intellectual Property 

Law Oxford Handbooks) [электронный ресурс]. – Oxford University Press, 2017. E-

book в БД Oxford Handbooks Online. – Режим 

доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/oxfordhb/9780198758457.001.

0001/oxfordhb-9780198758457  

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18365#04910346199379845
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18365#04910346199379845
http://www.consultant-so.ru/news/show/type/company_news/year/2017/month/01/alias/unifikats_i_garmoniz_v_mezhdun_chastn_prav_vopros_teorii_i_praktiki?print=yes
http://www.consultant-so.ru/news/show/type/company_news/year/2017/month/01/alias/unifikats_i_garmoniz_v_mezhdun_chastn_prav_vopros_teorii_i_praktiki?print=yes
http://www.consultant-so.ru/news/show/type/company_news/year/2017/month/01/alias/unifikats_i_garmoniz_v_mezhdun_chastn_prav_vopros_teorii_i_praktiki?print=yes
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18667#001693923146794929
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18667#001693923146794929
http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/oxfordhb/9780198758457.001.0001/oxfordhb-9780198758457
http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/oxfordhb/9780198758457.001.0001/oxfordhb-9780198758457
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5.2.Рекомендуемая дополнительная литература 

№

№ п/п 

Наименование  

 

В.Н. Борисов, Н.В. Власова, Н.Г. Доронина и др. Международное частное право: 

Учебник (4-е издание, переработанное и дополненное) (отв. ред. Н.И. 

Марышева) [электронный ресурс]. – М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2018 – Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18690#059656

47156684724 

 

Marketa Trimble. Undetected Conflict-of-Laws Problems in Cross-Border Online 

Copyright Infringement Cases [электронный ресурс] // University of Nevada, Las 

Vegas -- William S. Boyd School of Law, 2016, Database: Library Database – Режим 

доступа:   

https://scholars.law.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=2014

&context=facpub  

 

Christophe Geiger and Xavier Seuba. Rethinking International Intellectual Property 

Law What Institutional Environment for the Development and Enforcement of IP 

Law? [электронный ресурс] // International Centre for Trade and Sustainable 

Development (ICTSD), Center for International Intellectual Property Studies (CEIPI), 

2015 – Режим доступа: 

https://www.ictsd.org/sites/default/files/research/2015_12_CEIPI-ICTSD_no_1.pdf    

 

Paul Torremans. Jurisdiction for cross-border intellectual property infringement cases 

in Europe [электронный ресурс] // School of Law, University of Nottingham, 2016 

Режим доступа: 

http://eprints.nottingham.ac.uk/38640/1/Torremans%20CMLR%20final%20author%2

7s%20version%202016.pdf 

 

Clarissa B. Anderson. The History of U.S. Copyright Law and Disney’s Involvement 

in Copyright Term Extension [электронный ресурс] // University of Wyoming, 2018 

– Режим доступа: 

https://repository.uwyo.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&htt

psredir=1&article=1020&context=honors_theses_17-18  

 

Jane C. Ginsburg, Edouard Treppoz. International Copyright Law: U.S. and E.U. 

Perspectives: Text and Cases / Edward Elgar Publishing, 2018 – Режим доступа: 

https://zuffainvestoralerts.org/DOC-ID/international-copyright-law-u-s-and-e-u-

perspectives-text-and-cases  

 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18690#05965647156684724
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18690#05965647156684724
https://scholars.law.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=2014&context=facpub
https://scholars.law.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=2014&context=facpub
https://www.ictsd.org/sites/default/files/research/2015_12_CEIPI-ICTSD_no_1.pdf
http://eprints.nottingham.ac.uk/38640/1/Torremans%2520CMLR%2520final%2520author%2527s%2520version%25202016.pdf
http://eprints.nottingham.ac.uk/38640/1/Torremans%2520CMLR%2520final%2520author%2527s%2520version%25202016.pdf
https://repository.uwyo.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1020&context=honors_theses_17-18
https://repository.uwyo.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1020&context=honors_theses_17-18
https://zuffainvestoralerts.org/DOC-ID/international-copyright-law-u-s-and-e-u-perspectives-text-and-cases
https://zuffainvestoralerts.org/DOC-ID/international-copyright-law-u-s-and-e-u-perspectives-text-and-cases
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1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

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/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 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) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации 

с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 


