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9. Цели и задачи учебной дисциплины: В программе дается представление о 
предмете курса, его источниках. Студенты ознакомятся с положениями 
действующих международных документов в сфере интеллектуальной 



собственности. Большое внимание уделяется механизму имплементации норм 
международного и европейского права в области ИС. При исследовании 
осуществления норм международного права в РФ студентам необходимо 
учитывать содержание ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, соответствующих норм 
российского законодательства об ИС. Государственные органы, должностные 
лица, организации по коллективному управлению имущественными правами, 
физические лица обязаны руководствоваться в своей деятельности нормами 
международного права. 
 Основные знания, умения и навыки, которыми студент должен овладеть в 
результате изучения дисциплины: Студенты ознакомятся с положениями 
действующих международных документов в области интеллектуальной 
собственности. Большое внимание уделяется национальному (российскому и 
зарубежному) законодательству. Право, регулирующее различные аспекты 
интеллектуальной собственности, в настоящее время максимально приблизилось 
к физическим и юридическим лицам. Студенты должны уметь найти нормы права, 
регулирующие  отношения в сфере ИС, определить правила их применения. 
Студенты должны дать правильное толкование нормам международного права, 
установить соответствующие нормы права Российской Федерации, решить 
коллизионные вопросы. 

 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 
дисциплина, требования к входным знаниям, умениям и компетенциям, 
дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей) 
Общенаучный цикл, вариативная (профильная часть)  (М1); студенты знакомятся 
с положениями международных правовых актов и российского законодательства в 
сфере туризма, организации и методики проведения мониторинга применения 
соответствующих правовых норм. 
11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
    а) общекультурные (ОК)  

осознание социальной значимости своей будущей профессии, уважительным 
отношением к международному и национальному праву, обладанием достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2); 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 
делового общения (ОК-4); 

компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 
    б) профессиональные (ПК)  

в правотворческой деятельности: 
способность разрабатывать международные  документы и правовые акты (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
способность квалифицированно применять международные нормы и национальные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы  
МЗИС в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 
способность выявлять правонарушения в сфере ИС и рассматривать споры в этой 

области (ПК-4); 



способность осуществлять предупреждение правонарушений в области ИС, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению нарушений норм 
права ИС (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 
способность квалифицированно толковать международные документы и 

нормативные правовые акты (ПК-7); 
способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
коллидирующих с нормами международного права, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической 
деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 
способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 
в научно-исследовательской деятельности: 
способность квалифицированно проводить научные исследования в области ИС 

(ПК-11); 
в педагогической деятельности: 
способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 
способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 
12. Структура и содержание учебной дисциплины: 

12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом — 5/180. 

12.2 Виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 
В том 

числе в 
интерактив
ной форме 

По семестрам 

№ сем. № сем. ….. 

Аудиторные занятия 24 8 4   
в том числе:                           лекции - 0 -   

практические 24 8 4   
лабораторные -  -   

Самостоятельная работа 147  4   
Итого: 180  4   

Форма промежуточной аттестации экзам
ен (9)  4   

12.3. Содержание разделов дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1.  «Международная защита 
интеллектуальной 
собственности» как 
совокупность норм и 
учебная дисциплина 

Нормы МП в сфере ИС: общая характеристика.  
Нормы МП в сфере ИС в правовой системе Российской 
Федерации.  
«МЗИС» - учебная дисциплина. ИС и инновационная 
деятельность 

2.  Международные 
организации в сфере ИС 

Всемирная организация интеллектуальной 
собственности.  



 
 
 
 

Всемирная торговая организация.  
ЮНЕСКО.  
Союз по охране промышленной собственности. 
Евразийское патентное ведомство. 
Европейская патентная организация. 

3.  Международные 
неправительственные 
организации в сфере ИС 

Международная ассоциация по охране промышленной 
собственности (AIPPI).  
Международная ассоциация по товарным знакам 
(INTA).  
Международное лицензионное общество (LESI).  
Коалиция по защите прав на интеллектуальную 
собственность (CIPR).  
Международная группа по борьбе с контрафактной 
продукцией (ACG).  
Международная конфедерация обществ авторов и 
исполнителей (CISAC).  
Европейская ассоциация издателей программного 
обеспечения развлекательных программ (ELSPA). 
Ассоциация производителей программного 
обеспечения (BSA).  
Международная федерация производителей 
фонограмм (IFPI). 

4.  Российские 
государственные 
организации и учреждения 
в сфере ИС 

Министерство финансов РФ.  
Федеральное агентство по науке и инновациям.  
Министерство образования и науки РФ.  
Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам 
(Роспатент).  
Федеральный институт промышленной собственности  
Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам".  
Региональные организация и учреждения в сфере 
интеллектуальной собственности. 

5.  Российские 
негосударственные 
организации в сфере ИС 

Российское авторское общество (РАО).  
Российская фонографическая ассоциация (РФА).  
Российское общество по мультимедиа и сетям 
(РОМС).  
Российское общество по управлению правами 
исполнителей (РОУПИ).  
Российское общество по смежным правам (РОСП).  
Российское общество исполнителей (РОИ).  
Российская антипиратская организация по защите 
прав на аудиовизуальную продукцию (РАПО).  
Федерация обладателей смежных прав (ФОСП). 
Московское бюро Международной федерации 
производителей фонограмм. 

6.  «Интеллектуальные 
права». 
Договоры в сфере 
интеллектуальной 
собственности 

Охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации. 
Интеллектуальные права. 
Интеллектуальные права и право собственности. 
Автор результата интеллектуальной деятельности. 
Исключительное право. Срок действия 
исключительных прав. 
Действие исключительных и иных интеллектуальных 
прав на территории Российской Федерации. 
Государственная регистрация результатов 
интеллектуальной деятельности и средств 



индивидуализации. 
Распоряжение исключительным правом. Договор об 
отчуждении исключительного права. 
Лицензионный договор. Виды лицензионных 
договоров. Исполнение лицензионного договора. 
Сублицензионный договор. Принудительная лицензия. 
Использование результата интеллектуальной 
деятельности в составе сложного объекта. 
Переход исключительного права к другим лицам без 
договора. 
Организации, осуществляющие коллективное 
управление авторскими и смежными правами. 
Исполнение организациями по управлению правами 
на коллективной основе договоров с 
правообладателями. 
Государственная аккредитация организаций по 
управлению правами на коллективной основе. 
Вознаграждение за свободное воспроизведение 
фонограмм и аудиовизуальных произведений в 
личных целях. 

   7. Права автора (авторское 
право). 

Международные нормы в сфере прав автора: общая 
характеристика. 
Российские нормы в сфере авторского права: общая 
характеристика.  
Предмет и сфера действия авторского права.  
Объекты авторского права. Виды объектов.  
Субъекты авторского права: общие положения.  
Срок действия авторского права.  
Переход авторского права по наследству.  
Институт «общественного достояния».  
Возникновение авторского права. Презумпция 
авторства. Соавторство.  
Личные неимущественные права автора.  
Имущественные права автора.  
Авторское право на служебные произведения.  
Авторское право на аудиовизуальные произведения. 
Авторское право составителей сборников и других 
составных произведений.  
Авторское право переводчиков и авторов других 
производных произведений. 
Право доступа к произведениям изобразительного 
искусства.  
Право следования.  
Воспроизведение произведения в личных целях без 
согласия автора  и без выплаты авторского 
вознаграждения.  
Использование произведения без согласия автора и 
без выплаты авторского вознаграждения.  
Воспроизведение произведения в личных целях без 
согласия автора с выплатой авторского 
вознаграждения. Использование произведений путем 
репродуцирования. Свободное публичное 
исполнение.  
Свободное использование произведений, постоянно 
расположенных в местах, открытых для свободного 
посещения.  
Свободное публичное исполнение.  



Свободное воспроизведение для судебных целей. 
Свободная запись краткосрочного пользования, 
производимая организациями эфирного вещания. 
Передача имущественных прав автора. 
Авторский договор.  
Понятие, признаки и правовая природа авторского 
договора.  
Условия авторского договора. 
Авторский договор заказа.  
Ответственность по авторскому договору. 

  8. Права, смежные с 
правами автора 
(«смежные права»). 

Международные нормы в сфере смежных прав: общая 
характеристика.  
Российские нормы в сфере «смежных» прав: общая 
характеристика.  
Предмет и сфера действия смежных прав.  
Объекты смежного права. Виды объектов.  
Субъекты смежных прав – общие положения.  
Срок действия смежных прав.  
Исключительные права исполнителя.  
Права производителя фонограммы.  
Использование фонограммы, опубликованной в 
коммерческих целях, без согласия производителя 
фонограммы и исполнителя.  
Права организаций эфирного вещания.  
Права организации кабельного вещания.  
Ограничения прав исполнителя, производителя 
фонограммы, организации эфирного или кабельного 
вещания. 

9. Коллективное управление 
имущественными правами 
в области авторских и 
смежных прав. 

Понятие коллективного управления правами в сфере 
ИС. Организации, управляющие имущественными 
правами на коллективной основе: признаки, цели, 
особенности правового положения, виды.  
Полномочия организаций по коллективному 
управлению. Функции организаций, управляющих 
имущественными правами на коллективной основе.  
Лицензионный договор.  
Обязанности организаций, управляющих 
имущественными правами на коллективной основе.  
Распределение вознаграждения. 

10. Права на компьютерную 
информацию и базы 
данных. 

Международные нормы  в сфере охраны авторских 
прав на компьютерную информацию и базы данных. 
Российские нормы  в сфере охраны авторских прав на 
компьютерную информацию и базы данных. 
Программы для ЭВМ и базы данных как особые 
объекты авторского права.  
Субъекты права на программу ЭВМ и базу данных. 
Возникновение авторского права. Соавторство. 
Условия признания авторского права на 
компьютерную информацию и базы данных.  
Срок действия авторского права на компьютерную 
информацию и базы данных.  
Наследование прав на компьютерную информацию и 
базы данных. 
Личные права автора программы для ЭВМ или базы 
данных.  
Исключительное право на программу для ЭВМ или 
базы данных.  



Передача исключительного права на программу для 
ЭВМ или базу данных.  
Право на регистрацию программы для ЭВМ или базы 
данных.  
Процедура регистрации.  
Использование программы для ЭВМ или базы данных.  
Защита прав на программу для ЭВМ и базу данных. 

11. Товарный знак и знак 
обслуживания.  

Международные нормы в сфере охраны прав на 
средства индивидуализации юридического лица. 
Российские нормы в сфере охраны прав на средства 
индивидуализации юридического лица.  
Понятие товарного знака, знака обслуживания. 
Правовая охрана товарного знака и знака 
обслуживания.  
Виды товарных знаков и знаков обслуживания. 
Исключительное право на товарный знак. 
Использование товарного знака и последствия его 
неиспользования.  
Исчерпание прав, основанных на регистрации 
товарного знака.  
Передача исключительного права на товарный знак 
(уступка товарного знака).  
Лицензионный договор.  
Государственная регистрация договоров.  
Приоритет товарного знака.  
Свидетельство на товарный знак.  
Срок действия регистрации.  
Регистрация товарных знаков и знаков обслуживания 
в зарубежных странах. 

12. Фирменное 
наименование. 
Место происхождения 
товара 

Международное право о фирменном наименовании.  
Правовая охрана фирменного наименования по 
российском законодательству. 
Международное право о месте происхождения или 
наименования места происхождения.  
Российское право о происхождения или наименования 
места происхождения.  
Регистрация наименования места происхождения 
товара в РФ.  
Регистрация наименования места происхождения 
товара в зарубежных странах.   
Использование наименования места происхождения 
товара: понятие, виды, содержание.  
Прекращение охраны наименования места 
происхождения товара.  

13. Патентное право: общие 
положения 

Международное патентное право.  
Российское патентное право.  
Предмет и сфера действия патентного права. 
Объекты патентного права. Понятие патента. 
Субъекты патентного права. Авторы. Соавторство. 
Патентообладатели.  
Иностранные юридические и физические лица как 
субъекты патентного права.  
Патентные поверенные.  
Уполномоченные органы.  
Срок действия и объем правовой охраны, 
предоставляемой патентом.  
Право на получение патента объектов, созданные при 



выполнении работ по государственному или 
муниципальному контракту на выполнение работ для 
государственных или муниципальных нужд.  
Права и обязанности патентообладателя.  
Нарушение патента.  
Действия, не признаваемые нарушением 
исключительного права патентообладателя. 

14. Право на изобретение. 
Право на полезную 
модель. Право на 
промышленный образец. 

Право авторства на изобретение, полезную модель 
или промышленный образец (далее ИПО) 
Право на получение патента на ИПО 
Исключительное право на ИПО 
Действия, не являющиеся нарушением 
исключительного права на ИПО 
Использование ИПО в интересах национальной 
безопасности 
Право преждепользования на ИПО 
Принудительная лицензия. 
Сроки действия исключительных прав на ИПО 
Переход ИПО в общественное достояние 
Договор об отчуждении исключительного права на 
ИПО 
Публичное предложение заключить договор об 
отчуждении патента на изобретения 
Лицензионный договор о предоставлении права 
использования  ИПО 
Открытая лицензия 
Форма и государственная регистрация договоров о 
распоряжении исключительным правом на  ИПО, 
созданные в связи с выполнением служебного задания 
или при выполнении работ по договору 
Подача заявки на выдачу патента на ИПО 
Приоритет ИПО. Конвенционный приоритет  
Экспертиза заявки на выдачу патента.  
Временная правовая охрана  
Регистрация ИПО 
Прекращение и восстановление действия патента 
Особенности правовой охраны и использования 
секретных изобретений 
Защита прав авторов и патентообладателей 

15. Разрешение споров в 
сфере ИС. 

Подведомственность и подсудность споров в сфере 
ИС.  
Стороны в делах в сфере ИС. Третьи лица. 
Обеспечительные меры.  
Доказательства.  
Особенности рассмотрения отдельных категорий дел. 
Особенности исполнения решений судов в сфере ИС. 

16. Гражданско- правовая 
ответственность  за 
нарушения в сфере ИС 

Гражданско-правовые способы защиты авторского 
права и смежных прав.   
Информация об авторском праве и о смежных правах.   
Технические средства защиты авторского права и 
смежных прав.   
Контрафактные экземпляры произведения и 
фонограммы.   
Конфискация контрафактных экземпляров 
произведений или фонограмм.   

17. Уголовно-правовая и 
административная 

Административная ответственность за нарушения прав 
ИС.  



ответственность  за 
нарушения в сфере ИС 

Особенности производства по делам о нарушениях ИС 
Уголовная ответственность за нарушения прав ИС.   
Особенности расследования преступлений в сфере ИС 
Экспертизы по делам о нарушении прав ИС 

18. Право интеллектуальной 
собственности в 
Евросоюзе 

ИС в праве Европейского Союза  
Деятельность Еврокомиссии по подготовке правовой 
унификации и гармонизации в сфере ИС  
Правовая охрана компьютерных программ и баз 
данных  
Общие проблемы коммунитарной гармонизации права 
на прокат и на предоставление в безвозмездное 
пользование и некоторых смежных прав  
Проблемы правового регулирования спутникового 
вещания и кабельной ретрансляции  
Гармонизация сроков охраны авторского права и 
смежных прав 
Право следования в контексте гармонизации 
авторского права  
Авторское право и смежные права 
Проблемы и перспективы правовой охраны 
изобретений  
Проблемы правовой охраны биотехнологических 
изобретений 
Проблемы и перспективы коммунитарной правовой 
охраны изобретений, содержащих компьютерные 
программы  
Правовой режим дополнительной защиты 
запатентованных лекарственных и 
фитофармацевтических средств 
Проблемы правовой охраны промышленных образцов  
Проблемы и перспективы правовой охраны полезных 
моделей 
Проблемы правовой охраны товарных знаков (знаков 
обслуживания) 
Правовая охрана географических указаний и 
наименований мест происхождения 
сельскохозяйственных и пищевых продуктов  
Гармонизация правовой охраны топологий 
интегральных микросхем  
Унификация правовой охраны новых сортов растений 

12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами: 
№ 
п/п 

Наименование дисциплин учебного плана, с которым 
организована взаимосвязь дисциплины рабочей 

программы 

№ № разделов дисциплины 
рабочей программы, связанных 

с указанными дисциплинами 
1. Международное право 1, 2, 6-14, 18 
2. Гражданское право 1, 3, 6-15  
3. Гражданский процесс 15, 16 
4. Арбитражный процесс 15, 16 
5. Административное право 3, 5-9, 17 
6. Уголовное право 17 
7. Криминалистика 17 

12.5. Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 
Лекции Практическ Самостоятельная Всего 



ие работа 
1 «Международная защита  

интеллектуальной 
собственности» как 
совокупность норм и учебная 
дисциплина 

0 2 5 7 

2 Международные организации 
в сфере ИС 0 2 5 7 

3 Международные 
неправительственные 
организации в сфере ИС 

0 0 15 15 

4 Российские государственные 
организации и учреждения в 
сфере ИС 

0 0 10 10 

5 Российские 
негосударственные 
организации в сфере ИС 

0 0 10 10 

6 «Интеллектуальные права». 
Договоры в сфере 
интеллектуальной 
собственности 

0 0 10 10 

7 Права автора (авторское 
право) 0 2 5 7 

8 Права, смежные с правами 
автора («смежные права») 0 2 5 7 

9 
Коллективное управление 
имущественными правами в 
области авторских и смежных 
прав 

0 2 5 7 

10 Права на компьютерную 
информацию и базы данных 0 2 5 7 

11 Товарный знак и знак 
обслуживания 0 2 5 7 

12 Фирменное наименование. 
Место происхождения товара 0 2 5 7 

13 Патентное право: общие 
положения 0 2 5 7 

14 
Право на изобретение. Право 
на полезную модель. Право 
на промышленный образец. 

0 0 10 10 

15 Разрешение споров в сфере 
ИС. 0 2 10 12 

16 
Гражданско- правовая 
ответственность  за 
нарушения в сфере ИС 

0 2 10 12 

17 
Уголовно-правовая и 
административная 
ответственность  за 
нарушения в сфере ИС 

0 2 10 12 

18 Право интеллектуальной 
собственности в Евросоюзе 0 0 17 17 

 Экзамен    9 
 Итого 0 24 147 180 

 
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 



(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 
нумерация для всех видов литературы) 

 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1.  
Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 
1886 г. (пересмотрена в Париже 24 июля 1971 г. и изменена 2 октября 1979 г.) // 
БМД. - 2003. - № 9. 

2.  
Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 г. (с 
изменениями от 14.07.1967 и от 28.09.1979.) // Публикация ВОИС № 204 (R).- 
Женева: ВОИС, 1998. С. 4 - 120. 

3.  Гаагское соглашение об учреждении Международного патентного бюро 1947 г. (с 
изм. и доп. от 16.02.1961).  

4.  Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г. (пересмотрена 24.07.1971) // 
Свод нормативных актов ЮНЕСКО.- М., 1991. С. 433 - 435. 

5.  Европейская конвенция о формальных требованиях к заявке на патент 1953 г. 
6.  Европейская конвенция о международной патентной классификации 1954 г.  

7.  
Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для 
регистрации знаков 1957 г. // Публикация N 292 (R). - Женева: Всемирная 
организация интеллектуальной собственности, 1992. 

8.  Лиссабонское соглашение о защите указаний места происхождения изделий и их 
международной регистрации 1958 г. (с изм. от 14.07.1967). 

9.  
Международная конвенция по охране прав артистов-исполнителей, изготовителей 
фонограмм и радиовещательных организаций 1961 г. // Свод нормативных актов 
ЮНЕСКО. - М., 1991. - С. 451 - 461. 

10.  Конвенция об унификации некоторых положений патентного права 1963 г. 

11.  
Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной 
собственности, 1967 г. // Права на результаты интеллектуальной деятельности. 
Авторское право. Патентное право. Другие исключительные права: Сб-к норм. 
Актов / Сост. В. А. Дозорцев. – М.: ДЕ-ЮРЕ, 1994. – С. 92 - 110. 

12.  Договор о патентной кооперации 1970 г. // СДД СССР. - М., 1980. Вып. XXXIV. - С. 
55 - 89. 

13.  Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 
воспроизводства их фонограмм 1971 г. // БМД. - 1999. - № 8.  

14.  Страсбургское соглашение о международной патентной классификации 1971 г. // 
СДД СССР. - М., 1977. Вып. XXXI. - С. 106 - 115. 

15.  Дополнительные протоколы 1 и 2 к Всемирной конвенции об авторском праве 
1971 г. 

16.  Договор о регистрации товарных знаков (TRT) 1973 г. Инструкция к договору о 
регистрации товарных знаков. - М.: ВНИИПИ, 1981.  

17.  
Соглашение о правовой охране изобретений, промышленных, общеполезных 
образцов и товарных знаков при осуществлении экономического и научно-
технического сотрудничества 1973 г. // СДД СССР. - М., 1977. Вып. XXXI. - С. 115 - 
123. 

18.  Брюссельская Конвенция о распространении несущих программы сигналов, 
передаваемых через спутники, 1974 г.  

19.  Соглашение об унификации требований к составлению и подаче заявок на 
изобретения 1975 г. // СДД СССР. - М., 1975. - Вып. XXIX. - С. 105 - 111. 

20.  
Соглашение о взаимном признании авторских свидетельств и иных охранных 
документов на изобретения 1976 г. // СДД СССР. - М., 1979. - Вып. XXXIII. - С. 95 - 
103. 

21.  
Будапештский договор о международном признании депонирования 
микроорганизмов для целей патентной процедуры 1977 г. // Абдуллин А. И. 
Интеллект и право: правовая охрана интеллектуальной собственности. - М., 2001. 

22.  Договор о патентном праве 1980 г.  



23.  Соглашение между СССР и Австрийской Республикой о взаимной охране 
авторских прав 1981 г. // СМД СССР. Вып. XXXIX.- М., 1985. - С. 43 - 46. 

24.  
Соглашение между Правительством СССР и Правительством Королевства 
Швеции о взаимной охране авторских прав 1986 г. // СП Правительства СССР. - 
Отдел второй. - 1986. - № 15. - Ст. 41. 

25.  Договор по интеллектуальной собственности в отношении интегральных схем 
1989 г. 

26.  Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных 
прав 1993 г. // Вестник ВАС РФ. - 1994. - № 2. 

27.  
Соглашение по торговым аспектам интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 
15 апреля 1994 г. // Всемирная торговая организация: документы и комментарии / 
под ред. С.А. Смирнова. – М., 2001. – С. 23 – 39. 

28.  Договор о законах по товарным знакам. Инструкция 1994 г. // Публикация N 225 
(R). - Женева: ВОИС, 1994. 

29.  Евразийская патентная конвенция 1994 г. // БМД. - 1996. - № 8; Патентная 
инструкция к Евразийской патентной конвенции 1 декабря 1995 года. 

30.  Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам 1996 г. // www. fips.ru 
31.  Договор ВОИС по авторскому праву 1996 г. // http://www. fips.ru 

32.  

Соглашение между Российским агентством по патентам и товарным знакам и 
Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 
о выполнении Российским агентством по патентам и товарным знакам функций 
Международного поискового органа и Органа международной предварительной 
экспертизы в соответствии с Договором о патентной кооперации 1997 г. 

33.  
Соглашение между Российским агентством по патентам и товарным знакам и 
Евразийским патентным ведомством Евразийской патентной организации о 
сотрудничестве в области правовой охраны изобретений 1998 г. 

34.  Соглашение о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных 
товарных знаков и географических указаний 1999 г. // БМД. - 2002. - № 3. 

35.  Сингапурский договор о законах по товарным знакам 2007 г.  

36.  Договор о Таможенном кодексе таможенного союза 2009 г. // СЗ РФ. - 2010. - N 50. 
- Ст. 6615. 

37.  
Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Республики Казахстан о едином таможенном реестре объектов 
интеллектуальной собственности государств - членов Таможенного союза 2010 г.  

38.  
Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за 
нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и государств-
членов Таможенного союза 2010 г. 

39.  Соглашение о взаимной административной помощи таможенных органов 
государств-членов Таможенного союза 2010 г.  

40.  
Соглашение о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов 
государств-членов Таможенного союза по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях 2010 г. 

41.  Абдуллин А. И. Интеллект и право: правовая охрана интеллектуальной 
собственности. - М., 2001. 

42.  Авторское право в шоу-бизнесе. Нормативные акты и комментарии / Сост. И. А. 
Силонов. - М., 2001. 

43.  Арбитражный процесс: учебник / отв. ред. Д. Х. Валеев, М. Ю. Челышев. М.: 
Статут, 2010. 572 с. 

44.  Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: Учебник 
для вузов. - М.: Норма, 2008. 

45.  Белов В. В., Виталиев Г. В., Денисов Г. М. Интеллектуальная собственность. - М., 
2006. 

46.  Веркман Дж. К. Товарные знаки: создание, психология, восприятие.  - М.: Прогресс, 
2004. - 75 с. 

47.  Волкова Т. И. Интеллектуальная собственность в науке и технике // http:// www. 
akdi.ru 



48. 
 
Горленко С.А. Товарные знаки и наименования мест происхождения товаров в 
четвертой части ГК РФ // Патенты и лицензии. – 2008. - № 4. – С.2-6. 

49.  Гражданское право: учебное пособие / отв. редактор Е. А. Суханов. – М., 2008. – 
882с. 

50.  Гражданский процесс: Учебник / под ред. А. Г. Коваленко, А. А. Мохова, П. М. 
Филиппова. - М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2008. 448 с. 

51.  Гульбин Ю. Т. Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности. – М., 
2005. – 448 с. 

52.  Джермакян В. Ю. Зачем выплеснули ребенка из купели временной охраны? // 
Патенты и лицензии. – 2008. - №4. – С.6 – 11. 

53.  
Еремин А. В. Договор по авторскому праву Всемирной организации 
интеллектуальной собственности: основные положения // Государство и право. – 
2002. - №10. – С.74-79. 

54.  Зенин И.А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 
четвертой. – М.: Юрайт-Издат, 2008. – 627 с. 

55.  Интеллектуальная собственность / под общ. ред. Н.М. Коршунова. - М., 
2006. - 304 с.  

56.  Кирий Л. Перспективы участия России в Сингапурском договоре о законах по 
товарным знакам // ИС. Промышленная собственность. – 2006. - № 8. – С.32-37. 
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в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ п/п Источник 

271 
Консультант-ПлюсЭлектронно-библиотечная система "Издательство "Лань" -
 http://lanbook.lib.vsu.ru, 

272 Национальный цифровой ресурс Руконт - http://rucont.ru 
273 Электронный каталог научной библиотеки ВГУ - http://lib.vsu.ru 

 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебный процесс по дисциплине проводится в специализированных классах, 
оснащенных современными компьютерными системами, аудио- и 
видеотехническими средствами, позволяющими использовать в процессе 
обучения современные компьютерные методики, аудио- и видео- учебные 
технологии, существенно повышающие качество обучения. 

15. Форма организации самостоятельной работы: 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 
диалоговом режиме, дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 
групповых дискуссий) При рассмотрении соответствующих тем и вопросов студенты 
самостоятельно изучают основную и дополнительную литературу, а в ходе занятия 
происходит обсуждение проблемных вопросов курса.  
 
 
16. Критерии  аттестации по итогам освоения дисциплины: 
    

 Оценка Критерии оценок 

 Отлично Студент имеет положительные результаты текущего контроля 
посещаемости и успеваемости, показал отличные знания всех 

http://lanbook.lib.vsu.ru/
http://rucont.ru/
http://lib.vsu.ru/


вопросов контрольно-измерительного материала  

 
Хорошо  Студент имеет положительные результаты текущего контроля 

посещаемости и успеваемости, показал хорошие знания двух 
вопросов контрольно-измерительного материала 

 

Удовлетво- 

рительно 

Студент имеет положительные результаты текущего контроля 
посещаемости и успеваемости, показал удовлетворительные 
знания по одному вопросу контрольно-измерительного 
материала 

 
Неудовлетво-

рительно 
Студент имеет отрицательные результаты текущего контроля 
посещаемости и успеваемости, показал неудовлетворительные 
знания по двум вопросам контрольно-измерительного материала  
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