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Введение 

В учебно-методическом пособии для аспирантов раскрывается 

содержание курса «Основы права интеллектуальной собственности». Его 

целью является формирование навыков использования гражданско-правовых 

норм с учетом тенденций развития частного права; усвоение теоретических и 

практических основ реализации отдельных видов гражданско-правовых 

обязательств, а также права на результаты интеллектуальной деятельности 

(интеллектуальной собственности). 

Задачи дисциплины: привить навыки и умения правильного 

ориентирования в действующем законодательстве; сформировать целостное 

представление об основах гражданско-правовой деятельности в Российской 

Федерации; научить обучающихся устанавливать юридические факты 

возникновения, изменения или прекращения правоотношений в области 

интеллектуальных прав; привить навыки и умения по правильному 

толкованию и применению норм права на результаты интеллектуальной 

деятельности; привить навыки и умения, необходимые для правильного 

составления и оформления гражданско-правовых документов на результаты 

интеллектуальной деятельности.  

В процессе освоения дисциплины аспиранту необходимо: 

– знать нормативно-правовую базу экономических явлений и процессов 

на уровне понимания; виды результатов интеллектуальной деятельности на 

уровне представления. 

– уметь работать с нормативными документами и профессиональной 

литературой; работать с базами и банками данных, пользоваться 

электронными библиотеками; 

– владеть навыками информационного обеспечения деятельности (сбор, 

обработка и анализ нормативно-правовой и иной необходимой информации). 
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1. Содержание дисциплины 

Содержанием курса являются правовые основы интеллектуального 

творчества. В современных условиях творческие разработки служат самым 

мощным стимулом научно-технического и культурного развития. 

Наступившее тысячелетие провозглашено всеми странами мира эрой 

интеллектуальной собственности. Совершенствование правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности человека, максимальная 

гармонизация соответствующих национальных законодательств, создание и 

эффективное использование механизмов вовлечения интеллектуальной 

собственности в гражданский оборот должны стать одним из основных 

факторов развития творчества и обеспечения стабильного экономического 

развития.  

Речь идет о праве на использование результатов интеллектуальной 

деятельности. Отношение к результатам интеллектуальной деятельности как 

к собственности наиболее четко сформировалось в XIX в., а в 1967 г. в 

Стокгольме была подписана Конвенция об учреждении Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (ВОИС) при ООН. 

Интеллектуальная собственность ввиду ее нематериального характера 

требует специального правового регулирования. В той же Конвенции были 

перечислены виды объектов интеллектуальной собственности. Каждый 

объект характеризуется своими отличительными признаками, для каждого 

объекта разработаны свои правила получения охранных документов, которые 

собственно и позволяют подтвердить права на эти объекты, права на 

интеллектуальную собственность. Конвенция законодательно признала 

объекты интеллектуальной собственности реальным товаром наравне с 

другими видами собственности. 
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В процессе прохождения курса изучаются следующие темы: 

Тема 1. Авторское право и права, смежные с авторскими. 

Интеллектуальные права, их сущность и содержание. Объекты авторского 

права. Субъекты авторских прав. Критерии охраноспособности объектов 

авторского права. Личные неимущественные права авторов. Имущественные 

права и их владельцы. Служебные произведения. Защита авторских прав. 

Срок действия личных и имущественных авторских прав. Передача прав на 

использование авторского произведения. Авторский договор. Виды авторских 

договоров. Сфера действия смежных прав. Субъекты смежных прав и их 

права. Срок действия смежных прав. Защита смежных прав. 

Тема 2. Патентное право: товарные знаки, наименования мест 

происхождения товара, изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы. Товарные знаки. Понятие товарного знака (ТЗ) и знака 

обслуживания. Виды товарных знаков. Субъекты прав на товарный знак. 

Объем прав на товарный знак. Охранный документ на ТЗ. Критерии 

охраноспособности условных обозначений, охраняемых в качестве ТЗ. 

Порядок регистрации ТЗ. Состав документов заявки на регистрацию ТЗ. Срок 

действия ТЗ. Досрочное прекращение действия ТЗ. Общеизвестный товарный 

знак. Коллективный знак. Передача прав на товарный знак (договор уступки, 

лицензионный договор). Защита прав на ТЗ. 

Охрана прав на фирменное наименование. Отличия товарного знака от 

фирменного наименования. Защита прав на фирменное наименование. 

Наименования мест происхождения товара. Понятие наименования 

места происхождения товара (НМПТ). Возникновение правовой охраны. 

Порядок регистрации НМПТ. Срок действия НМПТ. Прекращение правовой 

охраны НМПТ. Защита прав на НМПТ. 

Промышленные образцы (дизайнерские решения) (ПО). История 

возникновения правовой охраны дизайнерских разработок. Критерии 

охраноспособности художественно-конструкторских решений, охраняемых в 
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качестве промышленных образцов. Виды ПО. Субъекты права на ПО (авторы 

и патентообладатели). Порядок регистрации ПО. Охранный документ на ПО 

и срок его действия. Объем прав на ПО. Право преждепользования и 

послепользования. Передача прав на ПО. Порядок защиты прав на ПО. 

Полезные модели (ПМ). Критерии охраноспособности технических 

решений, охраняемых как полезные модели. Виды ПМ. Субъекты права на 

ПМ, порядок из регистрации. Охранный документ на ПМ и срок его действия. 

Объем прав на ПМ. Право преждепользования и послепользования. Передача 

прав на ПМ. Порядок защиты прав на ПМ. 

Изобретения (ИЗО). Критерии охраноспособности технических 

решений, охраняемых в качестве изобретений. Виды ИЗО. Субъекты права на 

ИЗО, Порядок регистрации ИЗО. Охранный документ на ИЗО и срок его 

действия. Объем прав на ИЗО. Право преждепользования и 

послепользования. Передача прав на ИЗО. Порядок защиты прав на ИЗО. 

Защита секретных изобретений. Защита селекционных достижений. Защита и 

использование разработок, созданных на средства госбюджета. 

Тема 3. Охрана отдельных видов интеллектуальной собственности. 

Охрана коммерческой тайны. Понятие коммерческой тайны. Критерии 

охраноспособности коммерческой тайны. Режим охраны. 

Охрана компьютерных программ, баз данных, топологий микросхем, 

селекционных достижений. Особенности охраны указанных объектов 

авторским правом. 

Объекты культурного наследия. Народные промыслы. Особенности 

охраны указанных объектов. 

Охрана интеллектуальной собственности в Интернете. Особенности 

защиты доменного имени, отличия от товарного знака. Особенности защиты 

результатов интеллектуальной деятельности, опубликованных в Интернете. 

Тема 4. Государственная система организации приоритетной 

защиты результатов интеллектуальной деятельности (РИД). Роспатент, 



 8 

его структура и полномочия в области организации защиты РИД. 

Федеральные законы, содержащие общие правовые нормы о РИД. 

Тема 5. Международная система защиты интеллектуальной 

собственности. Организация ВОИС, ее деятельность по развитию и 

гармонизации национальных законодательных актов по защите ИС. 

Международные организации и патентные ведомства. Международные 

договоры по защите различных объектов ИС: Парижская конвенция, Бернская 

конвенция, Всемирная конвенция об авторском праве. Международные 

договоры о защите смежных прав. Договор о патентной кооперации, 

Евразийская патентная конвенция. Мадридское соглашение о ТЗ. Соглашение 

по торговым аспектам прав ИС. 

Тема 6. Зарубежное патентование. Цели и задачи зарубежного 

патентования. Выбор стран патентования и процедуры патентования 

(национальная или международная). Особенности патентных законов разных 

стран: охраняемые объекты, критерии охраноспособности объектов, порядок 

подачи заявок на регистрацию, особенности экспертизы, сроках публикации, 

сроках действия охранных документов. 

Тема 7. Патентная информация и патентные исследования. 

Особенности патентной информации (наличие правовых сведений). 

Патентная документация: законы, правила составления и экспертизы заявок, 

первичная и вторичная публикация об объектах ИС. Бюллетени патентных 

ведомств, реферативные сборники. Компьютерные базы данных. 

Тема 8. Недобросовестная конкуренция. Право на защиту от 

недобросовестной конкуренции провозглашено ВОИС как составная часть 

прав на интеллектуальную собственность. К недобросовестной конкуренции 

отнесены действия: вызывающие смешение с товаром конкурента, вводящие 

в заблуждение относительно происхождения собственного товара, 

дискредитирующие конкурента, раскрывающие секретную информацию, а 

также неправомерное использование достижений другого лица, 

сравнительная реклама. 
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2. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

 

2.1. Лекционные и практические занятия 

Изучение дисциплины «Основы прав на результаты интеллектуальной 

деятельности» осуществляется в форме лекций и практических занятий. При 

их проведении используются элементы классических и современных 

педагогических технологий, в том числе проблемного и проблемно-

деятельностного обучения. Помимо устного изложения материала, в процессе 

лекций предполагается использовать визуальную поддержку в виде 

мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих основные 

тезисы, понятия, иллюстрации, выдержки из учебных, документальных и 

художественных фильмов по теме лекции. Лекционные занятия проводятся с 

использованием материалов, иллюстрирующих теоретический курс. 

Проводятся встречи с ведущими специалистами и посещение научных 

конференций. В завершении чтения лекции предполагается совместное с 

аспирантами обсуждение пройденного материала. 

Проведение практических занятий происходит с разбором конкретных 

ситуаций с целью принятия решения на основе норм гражданского и других 

отраслей права. Практические занятия должны сопровождаться поисковой, 

аналитической работой с Internet-ресурсами. Приветствуется подготовка 

презентаций по теме изучаемой дисциплины, составление структуры текста, 

подбор и оформление иллюстративного материала, освоение и использование 

компьютерных программ для создания презентаций. 

 

2.2. Организация самостоятельной работы аспирантов 

Самостоятельная работа аспиранта должна складываться из двух 

факторов: ведения конспекта при слушании лекций и чтения 

рекомендованной литературы. В лекциях в сжатом виде дается основная 

информация по каждому разделу и разъясняется используемый в нем 
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терминологический аппарат. Следует обращать внимание на ключевые 

термины каждой темы, так как от их понимания зависит усвоение ее 

основного содержания, как и содержания относящейся к ней литературы. При 

чтении рекомендованной литературы следует делать конспект, фиксирующий 

ее основные научные положения, на основании которых полезно составлять 

резюме, которое поможет при написании реферата. Для подготовки к 

собеседованию рекомендуется заранее продумать взаимосвязь научных 

положений, фигурирующих в материале лекций, с собственной научной 

деятельностью. 

 

3. Типовые задания и иные материалы для контроля уровня знаний  

 

3.1. Материалы для текущего контроля успеваемости  

Текущий контроль уровня знаний обучающихся представляет собой 

собеседование. Оно проходит в дискуссионной форме в виде ответов 

аспирантов на предложенные вопросы, носит проверочный, уточняющий, 

корректирующий характер, направлено на контроль освоения аспирантом 

информационных источников и теоретического материала в области 

патентно-лицензионной работы. В ходе собеседования аспирант может 

показать взаимосвязь тем лекций с его научно-исследовательской работой. 

 

3.2. Вопросы для собеседования 

 

Тема 1. Авторское право 

1. Какие произведения охраняются авторским правом? 

2. Каким критериям должны соответствовать произведения, охраняемые 

авторским правом? 

3. Как доказать свое авторство? 

4. Личные неимущественные права авторов. Срок их действия. 

5. Имущественные права на авторское произведение. Срок их действия. 
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6. Что такое служебное произведение? 

7. Кто может быть владельцем имущественных прав на авторское 

произведение? 

8. Что означает понятие «свободное использование произведения»? Когда 

это допустимо? 

9. Что означает понятие «общественное достояние? 

10. Что означают понятия «право следования» и «право доступа»? 

11. Как выглядит знак охраны авторского права? 

12. В каких случаях заключается авторский договор? Виды авторских 

договоров. 

13. Договор на разработку проекта архитектурного сооружения — это 

авторский договор или договор подряда? 

14. Кому принадлежат права на аудиовизуальное произведение? 

15. Охраняются ли авторским правом личные дневники и письма? 

16. Охраняются ли авторским правом шрифты? 

17. Возможно ли на основе объекта одного автора создание без его согласия 

иного объекта другого автора? 

18. Взыскиваются ли алименты с авторского вознаграждения? 

19. Каковы права автора и редакции при издании его произведений? 

20. К кому может предъявить претензии автор рисунка для детской книги, 

обнаруживший свое произведение, например, на упаковке муки? 

21. Охраняются ли авторским правом части произведения, например, 

название, персонажи произведения? 

22. Нужно ли получать разрешение на воспроизведение детского рисунка в 

виде открытки, если рисунок был отобран по итогам специального 

конкурса? 

23. Кому принадлежат права на использование произведения, созданного 

студентом учебного заведения в процессе обучения? 

24. Права преподавателей на созданные ими методические пособия, лекции, 

экзаменационные вопросы и пр. 
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25. Может ли штатный художник получить вознаграждение за тиражирование 

созданного им ювелирного произведения? 

26. Права автора фотографического произведения. 

27. Права авторов в сфере народных художественных промыслов. 

28. Охраняются ли авторским правом новые образцы одежды? 

29. Как охраняются права авторов в сети Интернет? 

 

Тема 2. Патентное право 

Товарные знаки 

1. Что понимается под термином «товарный знак» (ТЗ) и «знак 

обслуживания»? 

2. Виды товарных знаков. 

3. Какие обозначения не могут быть зарегистрированы в качестве товарного 

знака? 

4. В каком случае в качестве товарного знака может быть зарегистрирована 

фамилия?  

5. Могут ли быть зарегистрированы в качестве товарного знака 

географические названия? 

6. Могут ли быть зарегистрированы в качестве товарного знака 

географические понятия? 

7. Могут ли быть зарегистрированы в качестве товарного знака 

государственные символы, изображения архитектурных памятников и 

произведений культуры, названия международных организаций и пр.? 

8. Могут ли быть зарегистрированы в качестве товарного знака названия 

произведений, охраняемых авторским правом, имена героев 

произведений? 

9. Что такое классы регистрации ТЗ? Однородность товаров и услуг. 

10. В какую организацию подается заявка на регистрацию товарного знака? 

Состав документов заявки. 

11. Какие этапы экспертизы проходит заявка на товарный знак? 
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12. Кто может подать заявку на товарный знак? 

13. Права авторов обозначения, регистрируемого в качестве ТЗ. 

14. Что такое степень смешения ТЗ? 

15. Где можно ознакомиться с зарегистрированными товарными знаками? 

16. Права владельцев зарегистрированного ТЗ. 

17. Передача прав на использование товарного знака. 

18. Что такое договор отчуждения? 

19. Охранный документ на ТЗ. Срок его действия. Объем прав на ТЗ. 

20. Досрочное прекращение действия ТЗ. 

21. Что такое общеизвестный знак и знак, получивший различительные 

свойства. 

22. Что нужно сделать для защиты ТЗ за рубежом? 

23. В скольких странах охраняются ТЗ? 

24. Основные положения мадридского соглашения. 

25. Компьютерные базы по товарным знакам. 

Промышленные образцы 

1. Что может быть зарегистрировано в качестве промышленного образца 

(ПО)? 

2. Что не может быть зарегистрировано в качестве ПО? 

3. Критерии охраноспособности ПО. 

4. Что такое ежегодная пошлина? 

5. Кто может быть владельцем патента на ПО? 

6. Права авторов ПО. Льготы по защите приоритета. 

7. Состав документов заявки на ПО. Порядок рассмотрения заявки. 

8. Что такое ПО на комплект или набор изделий? 

9. Как можно защитить варианты изделий? 

10. Охранный документ на ПО. Срок его действия 

11. Объем прав, предоставляемый патентом на ПО. 

12. Порядок передачи права на ПО. 

13. Право преждепользования и право послепользования. 
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14. Досрочное прекращение действия исключительного права на ПО. 

15. Восстановление действия исключительного права на ПО.  

16. Порядок защиты ПО за рубежом. 

17. В скольких странах охраняются ПО? Критерии охраноспособности в 

разных странах. 

18. Компьютерные базы по ПО. 

Полезные модели 

1. Что может быть зарегистрировано в качестве ПМ? 

2. Что не может быть зарегистрировано в качестве ПМ? 

3. Критерии охраноспособности ПМ. 

4. Охранный документ на ПМ. Срок его действия. 

5. Что такое ежегодная пошлина? 

6. Кто может быть владельцем патента на ПМ? 

7. Права авторов ПМ. Льготы по защите приоритета. 

8. Состав документов заявки на ПМ. Порядок рассмотрения заявки. 

9. Как можно защитить варианты изделий? 

10. Объем прав, предоставляемый патентом на ПМ. 

11. Порядок передачи права на ПМ. 

12. Право преждепользования и послепользования. 

13. Досрочное прекращение действия ПМ. 

14. Восстановление действия исключительного права на ПМ. 

15. Защита ПМ за рубежом. 

16. В скольких странах охраняются ПМ? 

17. Компьютерные базы по ПМ. 

Изобретения 

1. Что может быть зарегистрировано в качестве изобретения? 

2. Что не может быть зарегистрировано в качестве ИЗО? 

3. Виды объектов, охраняемых в качестве изобретений? 

4. Критерии охраноспособности ИЗО. 
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5. Охранный документ на изобретение (ИЗО). Срок его действия. В каких 

случаях действие патента может быть продлено? 

6. Что такое ежегодная пошлина? 

7. Кто может быть владельцем патента на ИЗО? 

8. Права авторов ИЗО. 

9. Состав документов заявки на ИЗО. Порядок рассмотрения заявки? 

10. Как можно защитить варианты решений. 

11. Льготы для авторов при защите приоритета ИЗО. 

12. Объем прав, предоставляемый патентом на ИЗО. 

13. Порядок передачи права на ИЗО. 

14. Защита ИЗО за рубежом. 

15. В скольких странах охраняются ИЗО? 

16. Право преждепользования и послепользования. 

17. Досрочное прекращение исключительного права на ИЗО. 

18. Восстановление действия патента. 

19. Парижская конвенция — льготы по приоритету на ИЗО. 

20. Компьютерные базы по изобретениям. 

21. Что такое новизна разработки с точки зрения патентного права. 

22. Что такое патентная чистота изделия? 

23. Как можно исключить нарушение патента третьих лиц? 

24. Как охраняются секретные изобретения? 

25. Кому принадлежат права на разработки, созданные за счет 

финансирования из госбюджета? 

26. Что такое зонтичное патентование? 

27. Что такое патенты — аналоги? 

 

3.3. Материалы для промежуточного контроля успеваемости  

Промежуточный контроль (зачет) проходит в форме проверки 

подготовленных аспирантами рефератов. Реферат должен иметь четкую 

структуру, состоящую из введения, основной части, заключения, списка 
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использованной литературы, иллюстративного приложения (при 

необходимости), обладать требуемым объемом. Содержание реферата должно 

раскрывать тему в полной мере. 

«Зачет» аспирант получает, если освоено основное содержание курса, 

выполнен реферат, проявлена активность в прохождении собеседований, 

продемонстрировано умение отбирать, анализировать и творчески 

переосмысливать самостоятельно найденные источники. 

«Не зачтено» ставится, если содержание курса не освоено, зачетные 

требования не выполнены, не сформированы умения и навыки по сбору и 

анализу информации и материалов курса, отсутствуют знания по темам и 

разделам дисциплины. 

 

Темы рефератов для прохождения промежуточной аттестации 

1. Право на результаты интеллектуальной деятельности и его место в 

системе гражданского права.  

2. Система источников права на результаты интеллектуальной деятельности.  

3. Теории права на результаты интеллектуальной деятельности: концепции и 

парадигмы.  

4. Правоотношения на результаты интеллектуальной деятельности.  

5. Понятие и виды сложных объектов РИД.  

6. Понятие и принципы авторского права.  

7. Система источников авторского права в Российской Федерации.  

8. Историческое развитие общественных отношений в сфере авторских прав.  

9. Субъекты авторского права. Соавторство.  

10. Организации, управляющие имущественными правами на коллективной 

основе.  

11. Объекты авторского права.  

12. Гражданско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных.  

13. Виды авторских прав.  

14. Личные неимущественные авторские права.  
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15. Исключительное право на использование произведения.  

16. Ограничения авторских прав в интересах общества.  

17. Авторские договоры.  

18. Международная охрана авторских прав.  

19. Защита прав авторов и иных правообладателей.  

20. Ответственность за нарушения авторских прав.  

21. Правовое регулирование прав, смежных с авторскими.  

22. Источники правового регулирования смежных прав.  

23. Международные соглашения в сфере охраны смежных прав.  

24. Смежные права исполнителей.  

25. Понятие и принципы патентного права.  

26. Система источников патентного права Российской Федерации.  

27. История патентного права в России и за рубежом.  

28. Объекты патентного права.  

29. Патентная охрана изобретений и полезных моделей.  

30. Патентная охрана промышленного образца.  

31. Субъекты патентного права.  

32. Правовой статус Патентного ведомства РФ — Роспатента.  

33. Патентные поверенные.  

34. Патент как форма охраны объектов промышленной собственности.  

35. Государственная регистрация объектов патентных прав.  

36. Права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы: общая 

характеристика.  

37. Исключительное право на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец.  

38. Распоряжение исключительным правом на объекты патентных прав.  

39. Прекращение и восстановление действия исключительного права.  

40. Ограничения патентных прав.  

41. Защита прав авторов и патентообладателей.  

42. Ответственность за нарушения патентных прав.  
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43. Административный и судебный порядок рассмотрения патентных споров.  

44. Фирменное наименование и коммерческое обозначение.  

45. Товарные знаки (знаки обслуживания): понятие, охраноспособность, 

виды.  

46. Государственная регистрация товарного знака.  

47. Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака.  

48. Особенности правовой охраны общеизвестного товарного знака.  

49. Особенности правовой охраны коллективного знака.  

50. Исключительное право на товарный знак.  

51. Распоряжение исключительным правом на товарный знак.  

52. Прекращение исключительного права на товарный знак.  

53. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки (знаки 

обслуживания).  

54. Ответственность за незаконное использование товарного знака.  

55. Правовая охрана наименований места происхождения товара.  

56. Государственная регистрация наименований места происхождения товара 

и исключительного права на их использование.  

57. Защита наименования места происхождения товара.  

58. Правовая охрана селекционных достижений.  

59. Правовой режим секретов производства (ноу-хау).  

60. Единая технология как сложный объект интеллектуальной собственности.  

 

3.4. Материалы для самостоятельной работы аспирантов 

Примерные контрольные вопросы для самостоятельной работы  

1. Что такое интеллектуальная собственность? 

2. Как охраняются фирменные наименования? 

3. Как охраняется коммерческая тайна? 

4. Особенности патентной информации. 

5. На каких этапах разработки проводятся патентные исследования? Их 

задачи. 
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6. Цели и задачи зарубежного патентования. 

7. Что такое ВОИС? 

8. Что такое Роспатент и его полномочия? 

9. Международные патентные организации: PCT, ЕПВ, Евразийский, 

Бенилюкс и пр. 

10. Что понимается под «недобросовестной конкуренцией»? 
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Заключение 

Права на результаты интеллектуальной деятельности — самый дорогой 

товар на рынках всего мира. Грамотное обращение с этим товаром позволит 

завоевать любой рынок и обеспечить высокие доходы. Программа курса, 

изложенная в данном пособии, включает изучение особенностей прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, порядка получения на них 

охранных документов, системы законодательных актов по государственной и 

международной защите прав владельцев интеллектуальной собственности, 

порядка включения интеллектуальной собственности в гражданский оборот. 

Работа призвана помочь обучающимся в освоении и эффективном 

использовании механизмов вовлечения интеллектуальной собственности в 

гражданский оборот, что должно стать одним из основных факторов развития 

творчества и обеспечения стабильного экономического развития.  
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