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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цели дисциплины – приобретение системных знаний о месте частноправовых и 

публично-правовых норм, регулирующих отношения в области осуществления и защиты 

интеллектуальных прав, в системе российского права; видах и структуре имущественных 

и неимущественных правоотношений в сфере права интеллектуальной собственности; 

субъектах интеллектуальных прав и их правовом статусе; специфики нормативно-

правового регулирования регулятивных и охранительных отношений в области 

осуществления и защиты интеллектуальных прав в России; формирование и развитие 

навыков юридического анализа и обобщения правовых норм, регулирующих указанные 

отношения, с целью дальнейшего успешного применения их в профессиональной 

деятельности юриста.  

Задачи дисциплины – формирование системы комплексных знаний о механизме 

частноправового и публично-правового регулирования регулятивных и охранительных 

правоотношений в области осуществления и защиты интеллектуальных прав в Российской 

Федерации, об актуальных проблемах права интеллектуальной собственности, об 

основных понятиях, институтах и принципах права интеллектуальной собственности; 

формирование у бакалавров целостного представления о месте и методе права 

интеллектуальной собственности в системе российского права; выработка и закрепление 

навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, а также формирование 

умений свободного ориентирования в действующем законодательстве об 

интеллектуальной собственности с целью правильного применения его в будущей 

практической деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) знать: 

- принципы правового регулирования отношений, регулируемых правом 

интеллектуальной собственности; 

- внутригосударственные и международно-правовые источники, регламентирующие 

отношения в сфере права интеллектуальной собственности; 

- основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений, 

входящих в предмет права интеллектуальной собственности;  

- субъектный состав отношений права интеллектуальной собственности;  

- виды объектов права интеллектуальной собственности; отличия результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации от 

иных объектов гражданского права (имущества, работ и услуг, нематериальных благ); 

критерии их охраноспособности;  

- понятие, виды и содержание интеллектуальных прав,  

- содержание правомочий исключительного имущественного права на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий;  

- способы ограничения исключительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности; 

- знаки правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к 

ним средств индивидуализации; 

- случаи свободного использования, исполнения и воспроизведения некоторых объектов 

права интеллектуальной собственности (авторского, патентного и др.); 

- способы перехода исключительного права на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации к другим лицам (по 

наследству, в порядке обращения взыскания, в общественное достояние, по открытой и 

принудительной лицензиям и др.);  

- понятие, признаки, форму и содержание гражданско-правовых договоров о передаче 



исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к 

ним средств индивидуализации, порядок их заключения, изменения, расторжения, 

основания и последствия недействительности; 

- процедурный порядок получения патентов и свидетельств на некоторые виды объектов 

права интеллектуальной собственности (изобретение, полезную модель, селекционное 

достижение, товарный знак и пр.), прекращения и восстановления их действия, основания 

и порядок признания недействительными; 

- о видах экспертиз, приоритетах и объектах государственной регистрации права 

интеллектуальной собственности;  

- особенности гражданско-правовой защиты имущественного исключительного права; 

- особенности защиты личных нематериальных прав обладателей результатов 

интеллектуальной собственности; 

- общий (судебный) и специальный порядок защиты нарушенных либо оспариваемых прав 

в сфере интеллектуальной собственности; 

- санкции конкретных правовых норм, применяемых к нарушителям интеллектуальных 

прав; меры защиты и меры гражданско-правовой ответственности, содержащиеся в них; 

- виды и структуру государственных органов, реализующих правомочия в сфере права 

интеллектуальной собственности; 

- судебную практику по спорам, возникающим в сфере права интеллектуальной 

собственности, а также практику обращения в юрисдикционный орган за защитой 

нарушенных либо оспариваемых прав в досудебном порядке.  

2) Уметь:  

- классифицировать отношения, входящие в предмет права интеллектуальной 

собственности; основания возникновения, изменения, прекращения отношений в сфере 

права интеллектуальной собственности; их участников по различным основаниям; 

- правильно толковать гражданско-правовые нормы, регулирующие отношения по 

использованию и защите результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к 

ним средств индивидуализации, и применять их к конкретным фактическим 

обстоятельствам в правоприменительной деятельности;  

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в целях законного и 

обоснованного применения норм о праве интеллектуальной собственности; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

применения и зашиты интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации; 

- самостоятельно и грамотно составлять юридические документы по вопросам реализации 

и защиты прав на интеллектуальную собственность; 

- самостоятельно выбирать способы защиты и меры гражданско-правовой 

ответственности в зависимости от характера нарушенного либо оспариваемого права - 

имущественного исключительного либо личного неимущественного. 

3) Владеть: 

- навыками самостоятельного использования (применения) частноправовых и публично-

правовых норм, содержащихся в различных источниках российского права в области 

правового регулирования осуществления и защиты интеллектуальных прав;  

- владеть методами анализа судебной практики, а также практики рассмотрения споров в 

специальном юрисдикционном органе, управомоченном рассматривать обращения 

заинтересованных лиц в досудебном порядке; 

- терминологией и основными понятиями, применяемыми в праве интеллектуальной 

собственности; 

- навыками консультирования граждан, коммерческих и некоммерческих объединений по 

проблематике регулирования имущественных и неимущественных отношений в области 

осуществления и защиты интеллектуальных прав в Российской Федерации. 



2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Интеллектуальная собственность" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов 

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

ПК-14 готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетных единиц (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины предусматривается использование следующих 

активных и интерактивных образовательных технологий (учебных форм), 

предусмотренных в планах семинарских и практических занятий: ролевая игра; правовое 

моделирование; научная дискуссия; научный доклад; юридическая экспертиза; решение 

практических задач; тестовый компьютерный контроль; подготовка проектов 

нормативных правовых актов, других юридических документов с использованием 

правовых информационных систем.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Право интеллектуальной собственности в системе гражданского права 

Право интеллектуальной собственности как подотрасли гражданского права: понятие, 

предмет, метод, структура. Классификация отношений, регулируемых правом 

интеллектуальной собственности. Принципы права интеллектуальной собственности. 

Система российского законодательства в сфере интеллектуальной собственности и ее 

элементы. Международно-правовые акты как источники права интеллектуальной 

собственности РФ. 

РАЗДЕЛ 2 

Объекты права интеллектуальной собственности и интеллектуальные права на них 

Объекты права интеллектуальной собственности: понятие и вилы. Классификация 



объектов права интеллектуальной собственности. Виды интеллектуальных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, предприятий и их содержание. 

Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий: понятие и 

содержание. Личные неимущественные права и иные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий. Государственная регистрация объектов права 

интеллектуальной собственности и исключительных прав на них. 

РАЗДЕЛ 3 

Субъекты права интеллектуальной собственности 

Понятие и виды субъектов права интеллектуальной собственности. Физические и 

юридические лица как субъекты права интеллектуальной собственности. Порядок и 

способы участия публично-правовых образований в отношениях, регулируемых правом 

интеллектуальной собственности. 

РАЗДЕЛ 4 

Осуществление и защита интеллектуальных прав. 

Осуществление и переход исключительных прав: понятие и способы. Общая 

характеристика договоров в сфере права интеллектуальной собственности. Договор об 

отчуждении исключительного права и его правовая характеристика. Виды лицензионных 

договоров. Сублицензионный договор. Способы перехода исключительного права к 

другим лицам (в порядке универсального правопреемства, обращение взыскания на 

имущество обладателя исключительным правом и пр.) Объекты государственной 

регистрации в праве интеллектуальной собственности. Способы защиты интеллектуальных 

прав. Гражданско-правовая ответственность за нарушение интеллектуальных прав: виды, 

основание и условия наступления. 

РАЗДЕЛ 5 

Авторское право как институт права интеллектуальной собственности 

Авторское право как институт права интеллектуальной собственности. Отношения, 

регулируемые авторским правом. Российское законодательство об авторском праве и его 

система. Международно-правовые акты в области правовой охраны авторских прав и их 

основное содержание. Объекты и субъекты авторского права. Интеллектуальные права 

авторов произведений: понятие, виды и содержание. Способы перехода исключительного 

права другим лицам. Переход произведения в общественное состояние. Понятие и виды 

авторских договоров. Гражданско-правовая ответственность по авторским договорам. 

РАЗДЕЛ 5 

Авторское право как институт права интеллектуальной собственности 

Решение ситуационных задач, тестирование по темам 1 – 5 

РАЗДЕЛ 6 

Смежное право как подотрасль права интеллектуальной собственности 

Смежное право как подотрасль права интеллектуальной собственности. Объекты и 

субъекты прав, смежных с авторскими. Понятие и виды смежных прав. Срок действия 

исключительных прав на объекты смежных прав. Свободное использование объектов 

смежных прав. Управление исключительными правами исполнителей и производителей 

фонограмм. Способы перехода исключительного права на объект смежных с авторскими 

прав к другим лицам. Общая характеристика гражданско-правовых договоров о переходе 

исключительных прав на объект смежных с авторскими прав. Гражданско-правовые 

способы защиты смежных прав. Органы и их компетенция по разрешению споров в 

области правовой защиты смежных прав. 



РАЗДЕЛ 7 

Патентное право как подотрасль права интеллектуальной собственности 

Патентное право как институт права интеллектуальной собственности. Принципы и 

источники патентного права. Объекты патентного права. Государственная регистрация 

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Государственный реестр 

изобретений РФ. Субъекты патентного права и их правовой статус. Представительство в 

патентном праве: основания и виды. Правовой статус патентных поверенных. Виды 

патентных прав и их содержание. Сроки действия исключительного права на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец. Общая характеристика гражданско-правовых 

договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец другим лицам. Оформление прав на изобретение, полезную 

модель и промышленный образец. Гражданско-правовые способы защиты патентных прав 

авторов и иных патентообладателей. Гражданско-правовая, административная и уголовная 

ответственность за нарушение патентных прав. Органы и их компетенция по разрешению 

споров в области правовой защиты смежных прав. 

РАЗДЕЛ 8 

Правовая охрана секрета производства (ноу-хау) 

Понятие секрета производства как объекта права интеллектуальной собственности. 

Правовой режим коммерческой тайны, его понятие и признаки. Отличие коммерческой 

тайны от служебной тайны и иных конфиденциальных сведений. Субъекты права на 

секрет производства, виды и их правовой статус. Понятие и содержание исключительного 

права на секрет производства. Действие исключительного права на секрет производства. 

Способы передачи исключительного права на секрет производства по договорам. Договор 

об отчуждении исключительного права на секрет производства. Лицензионный договор о 

предоставлении права использования секрета производства. Коммерческая концессия. 

Гражданско-правовые способы защиты обладателей исключительного права на секрет 

производства. Гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность за 

нарушение исключительного права на секрет производства. 

РАЗДЕЛ 9 

Право на средство индивидуализации коммерческих организаций в гражданском обороте. 

Правовая охрана коммерческого обозначения 

Понятие и признаки фирменного наименования как средства индивидуализации 

коммерческих организаций. Законодательство в области правовой охраны права на 

фирменное наименование, его структура. Коммерческая организация как субъект права на 

фирменное наименование, понятие и виды. Требования, предъявляемые законодательством 

к фирменным наименованиям коммерческих организаций. Содержание и срок действия 

исключительного права на фирменное наименование. Понятие коммерческого 

обозначения, его признаки и объекты. Субъекты права на коммерческое обозначение. 

Содержание исключительного права на коммерческое обозначение. Действие 

исключительного права на коммерческое обозначение. Соотношение права на 

коммерческое обозначение с правами на фирменное наименование и товарный знак. 

Общая характеристика гражданско-правовых договоров о передаче исключительного 

права на коммерческое обозначение. Способы защиты исключительного права на 

фирменное наименование и коммерческое обозначение. Гражданско-правовая 

ответственность за нарушение исключительного права на фирменное наименование и 

коммерческое обозначение. 

РАЗДЕЛ 10 

Правовая охрана прав на товарный знак и знак обслуживания как средств 

индивидуализации товаров, работ и услуг индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц 



Понятие и признаки товарных знаков и знаков обслуживания как средств 

индивидуализации товаров, работ и услуг. Субъекты исключительного права на товарные 

знаки и знаки обслуживания. Содержание исключительного права на товарные знаки и 

знаки обслуживания. Особенности использования и защиты исключительного права на 

коллективный товарный знак. Правовая охрана общеизвестного товарного знака. 

Отчуждение исключительного права на товарный знак и знак обслуживания по договорам. 

Государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на 

товарный знак и знак обслуживания. Порядок государственной регистрации товарного 

знака и знака обслуживания. Основание и порядок оспаривания и признание 

недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку и знаку 

обслуживания. Прекращение правовой охраны товарного знака. Способы защиты 

исключительного права на товарный знак, знак обслуживания и наименование места 

происхождения товаров. Гражданско-правовая ответственность за незаконное 

использование товарного знака, знака обслуживания и наименование места происхождения 

товаров. Особенности гражданско-правовой охраны наименования места происхождения 

товаров как средства индивидуализации товаров, работ и услуг. Обозначение, не 

признаваемое в качестве наименования места происхождения товара. 

Экзамен 

 


