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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правоприменительная; 

2. Экспертно-консультационная. 

 

Целью освоения учебной дисциплины является: приобретение знаний о 

коллизионно-правовом и материально-правовом регулировании отношений в сфере 

интеллектуальной собственности в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования магистерской 

подготовки. Курс подготовлен с целью формирования у студентов знаний, умений и 

навыков в соответствующей сфере, углубленного изучения основных проблем правового 

регулирования отношений интеллектуальной собственности в РФ и ряде зарубежных 

государств. 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе 

освоения дисциплины: 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью 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, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

  

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст. 2     

Аудиторные занятия (всего) 9 1 8     



 3 

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Лабораторный практикум 2  2     

Практические занятия  7 1 6     

Самостоятельная работа (всего) 63  63     

В т.ч. промежуточная аттестация 9  9     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. 

Ед. 

108 1 107     

3  3     

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

№ 

п

/

п 

Модуль, 

темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и интерактивные 

образовательные технологии, 

применяемые на практических 

занятиях 

Лекции Лабора

торный 

практи

кум 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самосто

ятельная 

работа 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной 

контроль 
  0,5  0,5 - - 

I Модуль 1. 

Общая 

характерис

тика 

международ

ного 

права 

интеллекту

альной 

собственнос

ти (общая 

характерис

тика 

коллизионн

о-правового 

и 

материальн

о-правового 

регулирова

ния 

отношений 

в сфере 

интеллекту

альной 

собственнос

ти). 

  1,5 15 16,5 

 

1 

 

 

1.  Тема 1. 

Понятие 

международ

  1 7 8 1 
Групповые 

дискуссии 
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ного 

права 

интеллектуа

льной 

собственнос

ти 

 

2. Тема 2. 

Источники 

коллизионно

-правового и 

материально

-правового 

регулирован

ия 

отношений в 

сфере 

интеллектуа

льной 

собственнос

ти 

  0,5 8 8,5   

I

I 

Модуль 2. 

Междунаро

дное 

авторское 

право 

(коллизион

но-правовое 

и 

материальн

о-правовое 

регулирова

ние 

отношений 

в сфере 

авторского 

права). 

 

 1 2 24 27 

 

2 

 

 

1. Тема 3. 

Понятие 

международ

ного 

авторского 

права 

  1 8 9   

2. Тема 4. 

Основные 

источники 

коллизионно

-правового и 

материально

-правового 

регулирован

  1 8 9 1 
Групповые 

дискуссии 
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ия 

отношений в 

сфере 

авторского 

права 

3. Тема 5. 

Особенност

и 

коллизионно

-правового 

регулирован

ия 

отношений в 

сфере 

авторского 

права в 

законодател

ьстве РФ и 

ряда 

зарубежных 

государств, 

а 

также на 

международ

ном уровне 

 1  8 9 1 

Ситуационные 

задачи  

Анализ 

конкретных 

ситуаций 

 Модуль 3. 

Междунаро

дное право 

промышлен

ной 

собственнос

ти 

(коллизион

но-правовое 

и 

материальн

о-правовое 

регулирова

ние 

отношений 

в 

сфере 

промышлен

ной 

собственнос

ти). 

 

 1 3 24 28 
1 

 
 

 Тема 6. 

Понятие 

международ

ного 

права 

  1 8 9   
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промышлен

ной 

собственнос

ти 

 Тема 7. 

Основные 

источники 

коллизионно

-правового и 

материально

-правового 

регулирован

ия 

отношений в 

сфере 

промышлен

ной 

собственнос

ти 

  1 8 9   

 Тема 8. 

Особенност

и 

коллизионно

-правового 

регулирован

ия 

отношений в 

сфере 

промышлен

ной 

собственнос

ти в 

законодател

ьстве РФ и 

ряда 

зарубежных 

государств, 

а также на 

международ

ном уровне 

 1 1 8 10 1 

Ситуационные 

задачи  

Анализ 

конкретных 

ситуаций 

 ВСЕГО:   2 7 63 72 4  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и 

критерии освоения компетенций:  

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 
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Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

- понятие международного права интеллектуальной собственности;  

- предмет коллизионно-правового и материально-правового регулирования 

отношений в сфере интеллектуальной собственности;  

- источники коллизионно-правового и материально-правового регулирования 

отношений в сфере интеллектуальной собственности;  

- характеристика многосторонних и двусторонних международных договоров в 

сфере интеллектуальной собственности.  

- положения национального законодательства, содержащие материально-правовые 

и коллизионно-правовые нормы в сфере интеллектуальной собственности;  

- основные разделы международного права интеллектуальной собственности;  

- понятие международного авторского права; 

- предмет коллизионно-правового и материально-правового регулирования 

отношений в сфере авторского права;  

- понятие и виды источников коллизионно-правового и материально-правового 

регулирования отношений в сфере авторского права;  

- характеристика многосторонних и двусторонних международных договоров в 

сфере авторского права;  

- положения национального законодательства, содержащие материально-правовые 

и коллизионно-правовые нормы в сфере авторского права;  

- понятие международного права промышленной собственности;  

- предмет коллизионно-правового и материально-правового регулирования 

отношений в сфере промышленной собственности;  

- понятие и виды источников коллизионно-правового и материально-правового 

регулирования отношений в сфере промышленной собственности;  

- характеристика многосторонних и двусторонних международных договоров в 

сфере промышленной собственности№  

- положения национального законодательства, содержащие материально-правовые 

и коллизионно-правовые нормы в сфере промышленной собственности.  

 

Умения:  

- определять предмет коллизионно-правового и материально-правового 

регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности;  

- классифицировать источники коллизионно-правового и материально-правового 

регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности;  

- применять нормы российского, зарубежного и международного законодательства, 

содержащего материально-правовые и коллизионно-правовые нормы в сфере 

интеллектуальной собственности, исходя из конкретной ситуации;  

- устанавливать, исходя из анализа имеющихся признаков, вид интеллектуальной 

собственности (вид объектов интеллектуальных прав); 

- определять предмет коллизионно-правового и материально-правового 

регулирования отношений в сфере авторского права;  

- анализировать источники коллизионно-правового и материально-правового 

регулирования отношений в сфере авторского права; 

- устанавливать содержание норм иностранного права, подлежащего применению к 

конкретной ситуации в сфере авторского права, осложненной иностранным элементом; 

- применять нормы российского, зарубежного и международного законодательства, 

содержащего материально-правовые и коллизионно-правовые нормы в сфере авторского 

права, исходя из конкретной ситуации; 
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- определять предмет коллизионно-правового и материально-правового 

регулирования отношений в сфере промышленной собственности;  

- анализировать источники коллизионно-правового и материально-правового 

регулирования отношений в сфере промышленной собственности;  

- устанавливать содержание норм иностранного права, подлежащего применению к 

конкретной ситуации в сфере промышленной собственности, осложненной иностранным 

элементом; 

- применять нормы российского, зарубежного и международного законодательства, 

содержащего материально-правовые и коллизионно-правовые нормы в сфере 

промышленной собственности, исходя из конкретной ситуации. 

 

Навыки:  

- сбора и обобщения информации о нормах российского, зарубежного и 

международного законодательства, содержащего материально-правовые и коллизионно-

правовые нормы в сфере интеллектуальной собственности применительно к конкретной 

ситуации; 

- разграничения видов интеллектуальной собственности (видов объектов 

интеллектуальных прав); 

- выбора международного договора в сфере интеллектуальной собственности, 

применимого к правовой коллизии в конкретной ситуации; 

- выбора способа решения коллизионной проблемы, возникшей в ходе применения 

коллизионной нормы в сфере интеллектуальной собственности, на основе способов 

решения коллизионных проблем; 

- аргументации применения конкретной материально-правовой или коллизионно-

правовой нормы в сфере авторского права или промышленной собственности в 

конкретной ситуации. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Теоретические вопросы. 

- Международное право интеллектуальной собственности: понятие, система, 

соотношение с международным частным правом.  

- Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование отношений в 

сфере интеллектуальной собственности: предмет регулирования, сфера применения.  

- Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование отношений в 

сфере интеллектуальной собственности: источники, их виды, иерархия источников, 

условия применения.  

- Международные договоры в сфере интеллектуальной собственности: 

многосторонние и двусторонние, место в системе источников национального права. 

- Международные договоры в сфере интеллектуальной собственности: проблема 

прямого действия норм международного договора.  

- Национальное законодательство (российское и зарубежное): источники права 

интеллектуальной собственности. 

- Национальное законодательство (российское и зарубежное): материально-

правовые и коллизионно-правовые нормы в сфере интеллектуальной собственности.  

- Основные разделы международного права интеллектуальной собственности: 

общая характеристика, соотношение с институтами национальных правовых систем.  

- Международное авторское право: понятие, объекты, субъекты.  

- Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование отношений в 

сфере авторского права: предмет регулирования, сфера применения.  

- Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование отношений в 

сфере авторского права: источники, их виды, иерархия источников, условия применения.  



 9 

- Международные договоры в сфере авторского права: многосторонние и 

двусторонние, место в системе источников национального права. 

- Национальное законодательство (российское и зарубежное): источники 

авторского права, материально-правовые и коллизионно-правовые нормы в сфере 

авторского права.  

- Международное регулирование отношений в сфере смежных прав: общие 

подходы. 

- Международное право промышленной собственности: понятие, объекты, 

субъекты.  

- Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование отношений в 

сфере промышленной собственности: предмет регулирования, сфера применения.  

- Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование отношений в 

сфере промышленной собственности: источники, их виды, иерархия источников, условия 

применения.  

- Международные договоры в сфере промышленной собственности: 

многосторонние и двусторонние, место в системе источников национального права. 

- Национальное законодательство (российское и зарубежное): источники права 

промышленной собственности, материально-правовые и коллизионно-правовые нормы в 

сфере промышленной собственности. 

 

2. Практические задания. 

2.1. Анализ конкретных ситуаций. 

- Во Франции в 2016 году перевели и опубликовали советского российского 

писателя, умершего в г. Москве 23 февраля 1945 года. По мнению французского издателя 

70-летний срок исключительного права истек й января 2016 года, после чего произведение 

перешло во всеобщее достояние. Однако наследники писателя, проживающие в США, 

заявили, что писатель работал во время Великой Отечественной войны, в связи с чем срок 

действия исключительного права в 2016 году не истек. 

Определитесь, законодательство какой страны – Франции, США или России – 

подлежит применению к рассматриваемой ситуации. Выбрав применимое право, дайте 

ответ на вопрос, являются ли перевод и публикация произведения нарушением авторских 

прав. 

- В Великобритании в 2012 году был выдан патент на лекарственное средство (с 

датой приоритета 01 июля 2008 года). В 2013 году патентообладатель обратился 

одновременно в компетентный суд на территории Венгрии к немецкой фармацевтической 

компании и в компетентный суд на территории России к российской фармацевтической 

компании с исками в защиту своего нарушенного исключительного права в связи с тем, 

что ответчики производили каждый на территории страны рассмотрения дела 

запатентованное лекарство. В венгерском суде ответчик представил доказательства, что в 

Германии он производил лекарство с 2004 года, не патентуя его, а в Венгрии – с января 

2008 года. В российском суде ответчик представил доказательство, что он производил 

лекарство с 2010 года, а состав лекарства взял из общедоступного американского журнала 

за март 2008 года (среди авторов публикация был и патентообладатель). 

Проанализируйте сведения, предоставленные сторонами, и дайте обоснованный 

ответ на вопрос, нарушил ли каждый из ответчиков права патентообладателя.  

- Турист Иванов, возвращаясь на родину, пересек границу пешком в специальном 

пункте пропуска. На территорию России он вступил, допивая банку газированного 

напитка, купленную за границей.  

Являются ли действия Иванова нарушением исключительного права производителя 

газированного напитка на товарный знак? Какие существуют случаи свободного 

использования товарного знака по российскому законодательству и по международному 

праву?  
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2.2. Ситуационные задачи. 

- Гражданин России Иванов выложил в соцсетях сделанные им фотографии. Через 

несколько дней он обнаружил некоторые из них на немецком новостном портале в сети 

Интернет. Иванов считая, что его авторские права нарушены, обратился к администрации 

портала с требованием удалить фотографии и выплатить ему компенсацию. 

Администрация портала признала факт размещения фотографий, однако указала, что 

фотографии не соответствуют признакам объектов авторского права по законодательству 

Германии. 

Выясните, какие положения имеются в законодательстве России и Германии 

относительно фотографий как объектов авторского права. Определите применимое право 

и дайте ответ на вопрос, имеется ли в описанной ситуации нарушение авторского права. 

- Гражданин России Петров не был удовлетворен переводом на русский язык 

одного английского романа о мальчике в очках. Он сам сделал перевод и отправил его по 

электронной почте в Англию автору романа с просьбой одобрить перевод. Ответа Иванов 

не получил. Через полгода он увидел на полках магазина переиздание романа о мальчике 

в очках на русском языке. Перевод был слово в слово Иванова (тот самый, что он посылал 

автору в Англию, даже с некоторыми опечатками), но автором перевода значился другой 

субъект. 

Иванов потребовал от российского издательства прекратить продажу книги, 

уничтожения всего тиража и выплаты ему компенсации. Издательство требование не 

признало и заявило, что у Иванова нет авторских прав на перевод. Английский автор, 

привлеченный к участию в деле, предъявил Иванову встречный иск о нарушении 

Ивановым его исключительного права путем производства перевода без лицензии автора. 

Выберите применимое право и дайте ответы на следующие вопросы. По праву 

какой страны определяется статус Иванова как субъекта интеллектуальных прав? Есть ли 

у Иванова интеллектуальные права на перевод, и какие именно (авторские, смежные, 

патентные, иные)? Имеется ли в описанной ситуации нарушение прав английского 

автора?  

- Американская компания-производитель газированного напитка утверждает, что 

она производит его более ста лет, патента на напиток не получала и, тем не менее, имеет 

исключительное право на состав напитка. В 2005 году другая компания выпустила на 

рынок США свой напиток под другим названием, состав которого оказался полностью 

идентичен составу напитка, выпускаемого более ста лет.  

Какое исключительное право на состав напитка имеется у производителя, 

выпускающего его более ста лет? Может ли этот производитель потребовать прекратить 

выпуск нового напитка с идентичным составом? Какие еще способы защиты может 

применить этот производитель? 

 

3. Темы для дискуссий. 

- Варианты кодификации в национальном законодательстве норм, регулирующих 

отношения в сфере интеллектуальной собственности: полностью в гражданском кодексе, 

общие положения в гражданском кодексе – специальные правила в отдельных законах, 

полностью в отдельных законах. Достоинства и недостатки. 

- Почему система международных договоров в сфере авторского права фактически 

создала экстерриториальность охраны авторских прав, а система международных 

договоров в сфере патентного права придерживается в целом территориального принципа 

охраны патентных прав? 

- Существуют ли коллизионные нормы в сфере интеллектуальной собственности 

или имеется всеобщая унификация права интеллектуальной собственности? 

 

4. Темы рефератов. 
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− Соотношение коллизионно-правового и материально-правового 

регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности  

− Основные тенденции совершенствования правового регулирования 

отношений в сфере интеллектуальной собственности на международном 

уровне. 

− «Интеллектуальная собственность», «исключительное право» и 

«интеллектуальные права»: сходство, различия, выбор в различных правовых 

системах. 

− Содержание имущественных и неимущественных прав в «интеллектуальной 

собственности». 

− Международные договоры в сфере защиты интеллектуальных прав: проблема 

соотношения с внутренним законодательством. 

− Произведение (его часть, название) как объект правовой охраны в авторском, 

патентном праве и в праве на средства индивидуализации. 

− Смежные права: тенденции развития международного законодательства. 

− Патентное право и «ноу-хау»: выбор способа охраны результата 

интеллектуальной деятельности. 

− Система охраняемых средств индивидуализации: единство системы и 

дифференциация ее составных частей. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует знание предмета 

коллизионно-правового и материально-правового регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной собственности; знание источников коллизионно-правового и 

материально-правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной 

собственности. Определяет нормативный акт, регулирующий отношения в конкретной 

правовой ситуации. Правильно использует специальную терминологию. 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует знание предмета коллизионно-

правового и материально-правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной 

собственности; знание источников коллизионно-правового и материально-правового 

регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности. Определяет 

основные нормативные акты, регулирующие отношения, описанные в конкретном 

задании, правильно применяет их к выявленным им обстоятельствам по конкретной 

ситуации. Выявляет правовые позиции российской правоприменительной практики, 

необходимые для учета при решении конкретной ситуации. Правильно использует 

специальную терминологию. Излагает материал последовательно, с учетом причинно-

следственных связей. 

«повышенный уровень» (отлично) – демонстрирует знание предмета коллизионно-

правового и материально-правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной 

собственности; знание источников коллизионно-правового и материально-правового 

регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности. Определяет 

основные нормативные акты, регулирующие отношения, описанные в конкретном 

задании, правильно применяет их к выявленным им обстоятельствам по конкретной 

ситуации. Выявляет правовые позиции российской, зарубежной и международной 

правоприменительной практики, необходимые для учета при решении конкретной 

ситуации. Правильно и точно использует специальную терминологию. Излагает материал 

последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 

 

ПК-8 способность 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, давать 
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квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

- методы воздействия на отношения, осложненные иностранным элементом в сфере 

интеллектуальной собственности;  

- основные начала коллизионно-правового и материально-правового регулирования 

отношений в сфере интеллектуальной собственности;  

- методы воздействия на отношения, осложненные иностранным элементом в сфере 

авторского права и смежных прав;  

- основные положения коллизионно-правового и материально-правового 

регулирования в сфере авторского права и смежных прав.  

- принципы правовой охраны объектов авторского права и смежных прав в 

Российской Федерации и зарубежных государствах, а также на международном уровне;  

- соотношение коллизионно-правового и материально-правового регулирования 

отношений по поводу объектов авторского права и смежных прав;  

- приемы унификации материально-правовых норм авторского права и смежных 

прав;  

- особенности коллизионно-правового регулирования отношений в сфере 

авторского права и смежных прав в российском и зарубежном законодательстве;  

- методы воздействия на отношения, осложненные иностранным элементом в сфере 

промышленной собственности;  

- основные положения коллизионно-правового и материально-правового 

регулирования отношений в сфере промышленной собственности.  

- принципы правовой охраны объектов патентного права в Российской Федерации 

и зарубежных государствах, а также на международном уровне;  

- принципы правовой охраны средств индивидуализации в Российской Федерации 

и зарубежных государствах, а также на международном уровне;  

- принципы правовой охраны секретов производства (ноу-хау), топологий 

интегральных микросхем и иных объектов промышленной собственности в Российской 

Федерации и зарубежных государствах, а также на международном уровне; 

- соотношение коллизионно-правового и материально-правового регулирования 

отношений по поводу объектов промышленной собственности;  

- приемы унификации материально-правовых норм патентного права, права на 

средства индивидуализации и прав на иные виды промышленной собственности в рамках 

международных соглашений;  

- особенности коллизионно-правового и материально-правового регулирования 

отношений в сфере промышленной собственности в российском и зарубежном 

законодательстве.  

 

Умения:  

- определять методы воздействия на отношения, осложненные иностранным 

элементом в сфере интеллектуальной собственности (авторского права и промышленной 

собственности);  

- применять принципы коллизионно-правового и материально-правового 

регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности (авторского права и 

промышленной собственности); 

- устанавливать соотношение коллизионно-правового и материально-правового 

регулирования отношений по поводу различных объектов авторского права и видов 
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промышленной собственности (объектов патентных прав, прав на средства 

индивидуализации и прав на иные виды промышленной собственности); 

- анализировать научно-исследовательскую литературу по проблемам унификации 

материально-правовых норм в сфере авторского права, в сфере патентного права, в сфере 

прав на средства индивидуализации и в сфере прав на иные виды промышленной 

собственности; 

- выявлять проблемы применения российского, зарубежного и международного 

законодательства в сфере правовой охраны объектов авторского права и смежных прав 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

эффективности и возможных последствий; 

- собирать и обобщать информацию об особенностях коллизионно-правового 

регулирования отношений в сфере авторского права в российском и зарубежном 

законодательстве;  

- выявлять проблемы применения российского, зарубежного и международного 

законодательства в сфере правовой охраны объектов патентного права при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев эффективности 

и возможных последствий;  

- выявлять проблемы применения российского, зарубежного и международного 

законодательства в сфере правовой охраны средств индивидуализации при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев эффективности 

и возможных последствий;  

- выявлять проблемы применения российского, зарубежного и международного 

законодательства в сфере правовой охраны секретов производства (ноу-хау), топологий 

интегральных микросхем и иных объектов промышленной собственности при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев эффективности 

и возможных последствий; 

- собирать и обобщать информацию об особенностях коллизионно-правового и 

материально-правового регулирования отношений в сфере промышленной собственности 

в российском и зарубежном законодательстве.  

 

Навыки:  

- применения методов воздействия на отношения, осложненные иностранным 

элементом в сфере авторского права и промышленной собственности (патентных прав, 

прав на средства индивидуализации и прав на иные виды промышленной собственности); 

- разграничения коллизионно-правовых и материально-правовых отношений по 

поводу различных результатов интеллектуальной деятельности с участием иностранного 

элемента; 

- разработки комплекса мероприятий по защите результатов интеллектуальной 

деятельности, созданных на территории одной страны, при использовании этих 

результатов в отношениях с участием иностранного элемента; 

- построения моделей привлечения к ответственности нарушителей 

интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных на 

территории одной страны, при использовании этих результатов в отношениях с участием 

иностранного элемента; 

- выполнения последовательности действий по предоставлению результатам 

интеллектуальной деятельности правовой охраны в рамках международных соглашений. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Теоретические вопросы. 

- Отношения, осложненные иностранным элементом в сфере интеллектуальной 

собственности: методы воздействия, территориальность.  



 14 

- Отношения в сфере интеллектуальной собственности: коллизионно-правовое и 

материально-правовое регулирование, сфера применения.  

- Отношения, осложненные иностранным элементом в сфере авторского права и 

смежных прав: методы воздействия, сфера применения.  

- Отношения в сфере авторского права и смежных прав: коллизионно-правовое и 

материально-правовое регулирование, сфера применения.  

- Отношения в сфере авторского права и смежных прав: соотношение коллизионно-

правового и материально-правового регулирования. 

- Объекты авторского права и смежных прав: виды, сходство и различие, 

особенности определения в национальных законодательствах (российском и зарубежных) 

и в международном праве.  

- Объекты авторского права и смежных прав: предоставление правовой охраны, 

условия правовой охраны, национальная специфика (в российском и зарубежных 

законодательствах). 

- Права на объекты авторского права и смежных прав: виды, состав правомочий 

исключительного права, национальная специфика (в российском и зарубежных 

законодательствах). 

- Ответственность за нарушение интеллектуальных прав на объекты авторского 

права и смежных прав: национальная специфика (в российском и зарубежных 

законодательствах). 

- Унификация материально-правовых норм авторского права: достижения, 

проблемы, пути развития.  

- Коллизионно-правовое регулирование отношений в сфере авторского права и 

смежных прав: особенности по законодательству РФ, стран СНГ, Западной Европы, США 

и др. государств.  

- Отношения, осложненные иностранным элементом в сфере промышленной 

собственности: методы воздействия, сфера применения.  

- Отношения в сфере промышленной собственности: коллизионно-правовое и 

материально-правовое регулирование, сфера применения.  

- Отношения в сфере промышленной собственности: соотношение коллизионно-

правового и материально-правового регулирования. 

- Промышленная собственность: собирательность понятия, система результатов 

интеллектуальной деятельности в сфере промышленной собственности (объекты 

патентного права, средства индивидуализации, секреты производства (ноу-хау), 

топологии интегральных микросхем и иные результаты). 

- Объекты патентного права: виды, сходство и различие, особенности определения 

в национальных законодательствах (российском и зарубежных) и в международном праве.  

- Объекты патентного права: предоставление правовой охраны, условия правовой 

охраны, национальная специфика (в российском и зарубежных законодательствах). 

- Права на объекты патентного права: виды, состав правомочий исключительного 

права, национальная специфика (в российском и зарубежных законодательствах). 

- Ответственность за нарушение интеллектуальных прав на объекты патентного 

права: национальная специфика (в российском и зарубежных законодательствах). 

- Средства индивидуализации: особенности правовой охраны в национальных 

законодательствах (российском и зарубежных). 

- Секреты производства (ноу-хау), топологии интегральных микросхем и иные 

результаты: особенности правовой охраны в национальных законодательствах 

(российском и зарубежных). 

- Унификация материально-правовых норм в сфере промышленной собственности: 

достижения, проблемы, пути развития.  
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- Коллизионно-правовое регулирование отношений в сфере промышленной 

собственности: особенности по законодательству РФ, стран СНГ, Западной Европы, США 

и др. государств.  

 

2. Практические задания. 

2.1. Анализ конкретных ситуаций. 

- В конце шестидесятых годов XX века в Италии был объявлен конкурс, 

посвященный спасению падающей Пизанской башни. В 1969 советский студент Евгений 

Страздин предлагает следующее техническое решение: вокруг башни укладывается 

огромный железобетонный диск, чтобы на него передавала нагрузку вводимая в тело 

башни система стальных балок. Чертеж и пояснительная записка Страздина передаются 

послу Италии в СССР, проект подробно представляется в журнале «Техника-молодежи», 

публикацию которого перепечатывают за рубежом. Фактически работы по укреплению 

Пизанской башни начались только четверть века спустя в соответствии с техническим 

решением Страздина.  

Вариант 1. Страздин запатентовал решение в 1969 году в СССР. 

Вариант 2. Страздин подал заявку на выдачу патента в Италии сразу же, как узнал 

о начале работ по спасению Пизанской башни по его проекту. 

Проанализируйте ситуацию. Дайте ответы на следующие вопросы применительно 

к основному тексту и к каждому варианту. Нормами какого института права 

интеллектуальной собственности регулируются описанные отношения? Что в описанной 

ситуации является объектом интеллектуальных прав? Имеется ли нарушение авторского 

или патентного интеллектуального права Страздина?  

- Некоммерческая организация купила в Германии подержанный автомобиль 

«Порше». При пересечении границы РФ таможенники наложили арест на автомобиль в 

связи с нарушением прав на товарный знак «Порше» европейского правообладателя. 

Вариант. Обозначение и эмблема марки автомобиля были демонтированы с 

передней и задней части автомобиля. 

Проанализируйте ситуацию. Дайте ответы на следующие вопросы применительно 

к основному тексту и к варианту. Нормы права какого государства подлежат применению 

в описанной ситуации? Со ссылками на применимое законодательство перечислите все 

результаты интеллектуальной деятельности, воплощенные в автомобиле. Имеются ли в 

описанной ситуации основания для свободного использования результатов 

интеллектуальной деятельности? 

- В продажу поступили игрушки иностранного производства: модели 

отечественных автомобилей. Производитель автомобилей требует изъять игрушки как 

контрафактную продукцию и взыскать компенсацию с производителя игрушек и с 

продавцов в связи с нарушением его интеллектуальных прав на облик автомобилей. 

Отношения по поводу каких результатов интеллектуальной деятельности 

существуют в описанной ситуации? Подготовьте аргументированные возражения на 

требования производителя автомобилей со стороны иностранного производителя игрушек 

и российских продавцов. 

2.2. Ситуационные задачи. 

- В судах США рассматривался иск американского производителя смартфонов к 

корейскому производителю смартфонов по поводу нарушения ответчиком семи патентов 

истца. Одним из случаев нарушения исключительного права истца было названо 

копирование ответчиком для своих смартфонов запатентованного в качестве 

промышленного образца внешнего вида смартфона истца. Представители ответчика 

выразили недоумение в связи с тем, что патент был выдан на прямоугольник с 

закругленными краями и просили суд отказать в этой части требования в связи с 

отсутствием новизны у изделия. 

Какое решение должен вынести суд по указанному возражению? 
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- В германском суде рассматривается спор по поводу нарушения патентных прав 

между немецкой и российской организацией по поводу патентованной продукции, 

которая производится в России и ввозится с целью продажи на территорию Германии. 

Немецкая организация считает, что таким ввозом нарушается ее исключительное право на 

продукцию, которая она производит в Германии. И немецкая, и российская организация 

имеют патенты, выданные на идентичные технические решения, которые лежат в основе 

производимой продукции (немецкий патент выдан в Германии, российский – в России). 

Дата приоритета российского патента – более ранняя, чем у немецкого патента.  

Вариант. Дата приоритета российского патента – более ранняя, чем у немецкого 

патента, но на момент ввоза продукции на территорию Германии срок действия 

российского патента уже закончился. 

Проанализируйте основной текст и вариант. Какое решение должен вынести суд? 

- В 2003 году в Бельгии суд рассматривал дело по иску обладателя 

исключительного права на произведения про Гарри Поттера к издательству «Библос», 

которое выпустило в Европе переведенный на английский язык книгу российского 

писателя Д.Емца про Таню Гроттер.  

Истец указывал, что «сюжетные линии произведений Дмитрия Емца и Джоан 

Ролинг слишком близки (оба героя - сироты, имеют странные отметины на лицах, 

обладают магической силой)», а книга о Тане Гроттер является «несанкционированной 

адаптацией». Ответчик указывал, что «повесть Дмитрия Емца является литературной 

пародией на книги о Гарри Поттере», и упрекнул саму Джоан Ролинг, которая, по его 

словам, тоже «использовала идеи 'Золушки', 'Алисы в стране чудес', 'Властелина колец' и 

некоторых других произведений». 

Дайте оценку каждому аргументу сторон. Решите дело, применив сначала доктрину 

«оригинальности (уникальности) произведений», а затем по новой – применив доктрину 

«результата интеллектуального труда автора» («результата, созданного творческим 

трудом»). 

 

3. Темы для дискуссий. 

- Признак объекта авторского права: оригинальность или затраты 

интеллектуального труда? Использует ли российское право критерий пониженного уровня 

творчества для объектов авторского права? 

- Созидательская и регистрационная системы правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности: возможен ли выбор одной системы для всех результатов? 

- Различные системы регистрации объектов патентного права: «патент с гарантией» 

и «патент без гарантии»: преимущества и недостатки. 

- Допустимость использования по аналогии норм различных институтов 

интеллектуальной собственности. Возможно ли в авторском праве применение по 

аналогии правил о недобросовестная конкуренция? Целесообразно ли применять к 

вопросу об оригинальности названий и персонажей произведений по аналогии положения 

о приобретении товарными знаками в ходе их использования различительной 

способности? 

 

4. Темы рефератов. 

− Использование результата интеллектуальной деятельности: допустимость 

применения по аналогии положений права собственности. 

− Основания свободного использования результата интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации в международно-правовых актах. 

− Проблемы предотвращения нарушения прав на результаты интеллектуальной сети 

в сети Интернет.  

− Созидательская и регистрационная системы правовой охраны объектов 

интеллектуальной деятельности. 
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− Объекты авторского права в различных правовых системах: критерии охраны с 

позиций определения творческого уровня. 

− Уничтожение контрафактных товаров в связи с несанкционированным 

использованием права на товарный знак: основания и пределы применения. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует знание теоретических 

аспектов коллизионно-правового и материально-правового регулирования отношений в 

сфере интеллектуальной собственности. Демонстрирует способность правильного 

определения правовой природы общественных отношений, подлежащих правовому 

регулированию, дает правильную юридическую оценку фактических обстоятельств дела. 

Корректно использует специальную терминологию. 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует знание теоретических аспектов 

коллизионно-правового и материально-правового регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной собственности. Демонстрирует способность правильного определения 

правовой природы общественных отношений, подлежащих правовому регулированию, 

точной квалификации правовой составляющей в юридически значимых событиях и 

фактах, дает правильную юридическую оценку фактических обстоятельств дела, 

оценивает правомерность поведения субъектов конкретного правоотношения. Правильно 

использует специальную терминологию. Излагает материал последовательно. 

«повышенный уровень» (отлично) – демонстрирует знание теоретических аспектов 

коллизионно-правового и материально-правового регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной собственности. Демонстрирует способность правильного определения 

правовой природы общественных отношений, подлежащих правовому регулированию, 

точной квалификации правовой составляющей в юридически значимых событиях и 

фактах, дает правильную юридическую оценку фактических обстоятельств дела, 

оценивает правомерность поведения субъектов конкретного правоотношения. Правильно 

и точно использует специальную терминологию. Излагает материал последовательно, с 

учетом причинно-следственных связей. Умеет применить теоретические положения к 

разрешению конкретной практической ситуации. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины. 

Оценочные средства: 

1. Теоретические вопросы. 

- Понятие и система международного права интеллектуальной собственности.  

- Понятие и предмет коллизионно-правового регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной собственности.  

- Понятие и предмет материально-правового регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной собственности.  

- Сфера применения коллизионно-правового и материально-правового 

регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности. 

- Источники коллизионно-правового и материально-правового регулирования 

отношений в сфере интеллектуальной собственности. 

- Структура международного права интеллектуальной собственности. 

ПК-2 

- Понятие и виды методов воздействия на отношения, осложненные иностранным 

элементом в сфере интеллектуальной собственности.  

- Территориальный аспект отношений, осложненных иностранным элементом в 

сфере интеллектуальной собственности. 

- Предоставление результату интеллектуальной деятельности правовой охраны 

ПК-8 
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как разновидности интеллектуальной собственности (как объекту 

интеллектуальных прав): концепция монополии, концепция интеллектуальной 

собственности и концепция интеллектуальных прав.  

- Международные договоры как источник международного права 

интеллектуальной собственности.  

- Конвенция ВОИС (1967 г.) как источник международного права 

интеллектуальной собственности: общая характеристика, сфера применения. 

- Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 

(1886 г.) как источник международного права интеллектуальной собственности: 

общая характеристика, сфера применения. 

- Всемирная конвенция об авторском праве (1952 г.) как источник 

международного права интеллектуальной собственности: общая характеристика, 

сфера применения. 

- Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей 

фонограмм и вещательных организаций (1961 г.) как источник международного 

права интеллектуальной собственности: общая характеристика, сфера 

применения. 

- Парижская конвенция по охране промышленной собственности (1883 г.) как 

источник международного права интеллектуальной собственности: общая 

характеристика, сфера применения. 

- Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (1891) и 

Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков 

(1989) как источник международного права интеллектуальной собственности: 

общая характеристика, сфера применения. 

- Международная конвенция по охране новых сортов растений (1961 г.) как 

источник международного права интеллектуальной собственности: общая 

характеристика, сфера применения. 

- Конвенция о распространении несущих программ сигналов, передаваемых через 

спутники (1974 г.), как источник международного права интеллектуальной 

собственности: общая характеристика, сфера применения. 

- Соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации 

знаков (1957 г.) как источник международного права интеллектуальной 

собственности: общая характеристика, сфера применения. 

- Договор ВОИС по авторскому праву (1996 г.) как источник международного 

права интеллектуальной собственности: общая характеристика, сфера 

применения. 

- Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (1956 г.) как источник 

международного права интеллектуальной собственности: общая характеристика, 

сфера применения. 

- Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (1994 

г.) как источник международного права интеллектуальной собственности: общая 

характеристика, сфера применения. 

- Российское и зарубежное национальное законодательство как источник 

международного права интеллектуальной собственности: соотношение с 

международными договорами. 

ПК-2 

- Понятие международного авторского права. 

- Особенности коллизионно-правового и материально-правового регулирования 

отношений в сфере авторского права.  

- Основные положения многосторонних международных договоров в сфере 

авторского права. 

- Российское и зарубежное национальное законодательство как источник 

международного авторского права: соотношение с международными договорами. 

ПК-2 
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- Особенности международного регулирования смежных прав.  

- Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование отношений, 

осложненных иностранным элементом в сфере авторского права и смежных прав. 

- Субъекты и объекты авторского права по национальному законодательству 

различных правовых систем.  

- Предоставление произведению науки, искусства, литературы правовой охраны 

как объекту авторского права по национальному законодательству различных 

правовых систем: момент возникновения объекта прав, условия предоставления 

правовой охраны. 

- Предоставление произведению науки, искусства, литературы правовой охраны 

как объекту авторского права по национальному законодательству различных 

правовых систем: доктрина «оригинальности (уникальности)» и доктрина 

«результата интеллектуального труда автора» («результата, созданного 

творческим трудом»). 

- Понятие и содержание субъективных авторских прав по национальному 

законодательству различных правовых систем. 

- Защита нарушенных субъективных авторских прав по национальному 

законодательству различных правовых систем. 

- Случаи свободного использования объекта авторских прав по национальному 

законодательству различных правовых систем. 

- Субъекты, объекты и содержание смежных прав по национальному 

законодательству различных правовых систем.  

- Проблемы международной унификации норм авторского права и смежных прав. 

ПК-8 

- Понятие международного права промышленной собственности.  

- Особенности коллизионно-правового и материально-правового регулирования 

отношений в сфере промышленной собственности. 

- Основные положения многосторонних международных договоров в сфере 

промышленной собственности. 

- Российское и зарубежное национальное законодательство как источник 

международного права промышленной собственности: соотношение с 

международными договорами. 

ПК-2 

- Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование отношений, 

осложненных иностранным элементом в сфере промышленной собственности. 

- Понятие промышленной собственности как системы результатов 

интеллектуальной деятельности (объекты патентного права, средства 

индивидуализации, секреты производства (ноу-хау), топологии интегральных 

микросхем и иные результаты). 

- Субъекты и объекты патентного права по национальному законодательству 

различных правовых систем. 

- Предоставление техническому решению правовой охраны как объекту 

патентного права по национальному законодательству различных правовых 

систем: момент возникновения объекта прав, условия патентоспособности, 

территориальный принцип признания патентных прав. 

- Государственная регистрация объектов патентного права по национальному 

законодательству различных правовых систем: явочная и проверочная система 

государственной регистрации, предварительные и официальные заявки. 

- Понятие и содержание субъективных патентных прав по национальному 

законодательству различных правовых систем. 

- Защита нарушенных субъективных патентных прав по национальному 

законодательству различных правовых систем. 

- Случаи свободного использования объекта патентных прав по национальному 

законодательству различных правовых систем. 

ПК-8 
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- Понятие и виды охраняемых средств индивидуализации по национальному 

законодательству различных правовых систем. 

- Субъекты и содержание прав на средства индивидуализации по национальному 

законодательству различных правовых систем.  

- Предоставление обозначениям правовой охраны как средству индивидуализации 

по национальному законодательству различных правовых систем: момент 

возникновения объекта прав, условия предоставления правовой охраны. 

- Особенности предоставления экстерриториальной правовой охраны товарным 

знакам по международным договорам. 

- Понятие и особенности правовой охраны секрета производства (ноу-хау), 

топологии интегральных микросхем и иных результатов интеллектуальной 

деятельности по национальному законодательству различных правовых систем. 

- Проблемы международной унификации норм права промышленной 

собственности. 

 

2. Практические задания. 

- Российский художник при жизни передал несколько своих картин (не оформляя 

это письменным договором) своей натурщице. После смерти в течение 10 лет 

натурщица владела этими картинами, устраивала периодически их показы в 

российских музеях и галереях. Она вывезла эти картины на выставку в Германию 

по просьбе немецких искусствоведов. Наследники художника, проживающие в 

США (они после смерти художника продали перешедшее им по наследству в силу 

закона имущество), потребовали в немецком суде ареста картин с целью 

последующей виндикации и выплаты им компенсации за несанкционированное 

использование произведения без их согласия. 

Какие коллизионные и материальные нормы следует использовать в этом деле? 

Применив соответствующие нормы, вынесите решение по иску наследников. 

- Российский изобретатель, получивший патент на полезную модель в России, 

намерен получить патент на то же самое техническое решение в США. 

Какие международно-правовые нормы и нормы национального законодательства 

(России и США) будут применены при вынесении решения о выдаче (отказе в 

выдаче) патента? 

ПК-2 

- Представьте, что подготовлен законопроект, в котором со ссылками на 

исторический опыт предлагается выдавать авторам произведений науки, 

литературы и искусства охранные свидетельства их авторского права после 

положительного заключения экспертизы о наличии художественных достоинств 

произведения.  

Какая концепция лежит в основе такого законопроекта? Дайте заключение на 

такой законопроект. 

- Российский изобретатель запатентовал на территории России свое изобретение. 

Через два года он узнал, что подобное же изобретение с более поздней датой 

приоритета запатентовано в Казахстане. Изобретатель намерен добиться выдачи в 

Казахстане патента на его имя. 

Дайте консультацию изобретателю по следующим вопросам: возможна ли выдача 

патента в Казахстане на изобретение, запатентованное два года назад в России; 

сможет ли изобретатель защитить свои интеллектуальные права в Казахстане в 

случае выпуска там продукции по его патенту без его согласия; сможет ли 

изобретатель добиться признания патента, выданного в Казахстане, 

недействительным; при каких условиях патент, выданный в Казахстане, будет 

переоформлен на его имя?  

ПК-8 

- Пьеса советского автора, умершего в 1940 году, была напечатано в 1968 году. 

Эта пьеса в переводе на английский язык была выпущена в 2015 году в США. 

ПК-2 
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Наследники автора считают, что это является нарушением их исключительного 

права. Американский издатель сообщил, что пьеса была поставлена на сцене 

советских и английских театров в годы второй мировой войны, следовательно, 

произведение перешло в общественное достояние. 

Что является «опубликованным произведением» в соответствии с нормами 

международных договоров? Возможно ли применить в рассматриваемом случае 

Бернскую конвенцию в целях защиты прав наследников советского автора? 

- Итальянская коммерческая организация зарегистрировала в 1999 году товарный 

знак в стране нахождения. В 2017 году она подала заявку на регистрацию этого 

товарного знака в России. Роспатент отказал итальянской организации в 

регистрации товарного знака, поскольку по данным Реестра в 2001 году 

аналогичное изображение было зарегистрировано в качестве товарного знака по 

заявке российской организации. Итальянская организация не согласна с отказом и 

намерена его обжаловать. 

В суде какого государства будет рассматриваться жалоба итальянской компании? 

Нормы какого законодательства подлежат применению при рассмотрении 

жалобы? Может ли итальянская организация ссылаться в свою защиту на нормы 

Парижской конвенции по охране промышленной собственности (1883 г.)? 

Применимы ли к данной ситуации нормы Протокола к Мадридскому соглашению 

о международной регистрации знаков (1989)? 

- Книга немецкого автора была издана в Германии на немецком языке в 1978 году. 

В 2009 году она была издана на английском языке (с согласия автора) в США. 

Через два года книга была издана в том же переводе в другом издательстве без 

согласия автора. В ответ на претензию автора, издательство ответило, что 

оригиналы первого издания на английском языке не были снабжены знаком 

охраны авторских прав, что означает разрешение автора на свободное 

использование его произведения. Автор в ответ заявил, что первое издание на 

немецком языке в Германии имело знак охраны авторских прав. 

Примените к этому спору нормы международного договора и разрешите спор.  

- Французский архитектор потребовал компенсации за снос в 2016 году по 

решению мэрии американского города его скульптуры, установленной в 1989 

году. В дело вступили адвокаты сторон. Американский адвокат уверяет, что 

исключительное право архитектора сносом скульптуры не нарушено. 

Французский адвокат заявляет, что сносом скульптуры нарушены моральные 

права архитектора.  

Нормы права какого государства будут применяться в данном случае? В чем 

разница международной охраны имущественных и неимущественных авторских 

прав?  

ПК-2 

- Российский гражданин опубликовал в Интернете стихотворный перевод 

знаменитого романа зарубежного автора. Переводчик уверен, что он не нарушил 

ничьих авторских прав, но желает получить профессиональную консультацию по 

этому вопросу. 

Дайте такую консультацию. Объясните заказчику, как сочетается правовая охрана 

формы произведения с правом на перевод.  

- Российский гражданин направил в английский литературный журнал пародию на 

произведение итальянского автора. Журнал отказался печатать пародию, 

поскольку итальянский автор отказался дать согласие на переработку своего 

произведения. Пародист хочет убедить английский журнал в ошибочности его 

отказа. 

Дайте заключение по вопросу о пародии как объекте авторских прав, обоснуйте 

случаи свободного использования произведения при пародировании. 

- Иностранный певец дает концерт в вашем городе. Предварительно был заключен 

ПК-8 
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договор и выплачена сумма вознаграждения за выступление. Перед самым 

выступлением певец заявил, что поскольку в России существует регулирование 

смежных прав, ему полагается дополнительное вознаграждение за использование 

его исполнения.  

Дайте консультацию по вопросу о том, в каких случаях происходит использование 

объекта смежных прав. Обоснуйте отсутствие в данном случае правоотношения 

по поводу исполнения произведения иностранным певцом в сфере 

интеллектуальных прав. 

- На международной выставке в Индии в мае 2017 году китайский производитель 

демонстрировал новый образец техники. В январе 2018 года он подал заявку на 

изобретение в Китае, где в качестве технического решения приводился образец, 

который демонстрировался на выставке. В мае 2018 года китайский 

производитель подал такую же заявку в Роспатент. 

Определите применимые нормы международного и национального 

законодательства, устанавливающие дату приоритета изобретения в описанной 

ситуации. Будет ли выдан патент по заявке, поданной в Китае и по заявке, 

поданной в России?  

- Грузинский производитель подал в Роспатент заявку о регистрации в качестве 

наименования места происхождения товара обозначения «чача», «сулугуни» и 

«мацони». 

Определите применимые нормы международного и национального 

законодательства. Обоснуйте решение о выдаче или об отказе в выдаче патента по 

данной заявке.  

ПК-2 

- Иностранный производитель ввез на территорию России партию автомобильных 

дверных ручек для различных марок российских автомобилей с размещенных на 

них обозначением «КаМАЗ». Правообладатель товарного знака «КаМАЗ» 

обратился в суд с требованием признать эту продукцию контрафактной. В суде 

выяснилось, что автомобильные дверные ручки значатся в классе МКТУ 

«Мебель», в то время как общеизвестный товарный знак «КаМАЗ» 

зарегистрирован по классу «автомобили, двигатели». В удовлетворении 

требований правообладателя товарного знака «КаМАЗ» было отказано. 

Проанализируйте данную ситуацию. Дайте рекомендации по защите прав на 

товарный знак «КаМАЗ». Обоснуйте применимость категории «сходство до 

степени смешения». Выскажите соображения относительно внесения изменений в 

международный договор в соответствующей сфере права интеллектуальной 

собственности. 

- Один российский изобретатель Попов провел опыты по применению способа 

передачи сигналов с помощью нового технического оборудования, но патентовать 

свое изобретение не стал. Через несколько лет после проведения опытов Поповым 

один американский изобретатель Маркони получил патент на тот же способа 

передачи сигналов, какой демонстрировал Попов. Дата приоритета в патенте 

Маркони стояла более поздняя, чем документально подтвержденные опыты 

Попова. Маркони потребовал от Попова прекратить производство и продажу 

оборудования по передаче сигнала способом, на который Маркони получил 

патент. 

Дайте заключение по данной ситуации. Какие права есть у Маркони и Попова? 

Каков объем этих прав у Маркони и Попова? Правомерны ли требования 

Маркони? Может ли Попов предъявить Маркони встречные требования 

прекратить производство и продажу оборудования по передаче сигнала способом, 

который изобрел Попов? 

- Шведский производитель автомобилей в начале ХХ века подал в Роспатент 

заявку на регистрацию в качестве товарного знака обозначения ХС-70. Роспатент 

ПК-8 
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отказал в регистрации товарного знака ввиду отсутствия различительной 

способности. 

Проанализируйте данную ситуацию. Обоснуйте решение Роспатента. Определите, 

имеются ли основания для регистрации обозначения ХС-70 в качестве товарного 

знака по повторной заявке автопроизводителя в наши дни.  

- Итальянский производитель сыра обратился в Европейский Суд с иском к 

немецким производителям о запрете выпуска сыров под маркой «Пармеджано-

Реджано» («Пармезан»). 

К какому средству индивидуализации относится указанное обозначение? Какие 

права существуют на это обозначение у итальянского производителя? Каким 

образом немецкий производитель может получить права на это обозначение?  

 

 

Критерии оценивания: 

Зачет проводится по билетам. Билет включает 2 (два) теоретических вопроса и 2 

(два) практических задания (задачи). Максимальный балл – 50 баллов, которые 

складываются из баллов, проставленных за каждый теоретический вопрос и за каждое 

практическое задание (задачу).  

1. Теоретический вопрос: в билеты включаются теоретические вопросы по 

программе курса по темам, включенным в модули дисциплины. При ответе на 

теоретические вопросы студент должен продемонстрировать знание теории, 

нормативного регулирования и правоприменительной практики. 

При ответе на вопросы билета студент не вправе использовать нормативно-правовые 

акты и иные источники информации. Использование электронных устройств во время 

зачета не допускается. 

Балловая стоимость – от 0 (ноля) до 10 (десяти) баллов за 1 (один) теоретический 

вопрос 

 

Критерии начисления баллов:  

10 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного материала на 

повышенном уровне, предусмотренном рабочей программой дисциплины; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой, разбирающийся в 

основных научных концепциях по изучаемой дисциплине; систематический 

характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности, а также способность к их самостоятельному 

пополнению; точность использованных терминов; последовательное и логичное 

изложение материала. 

9 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного материала на 

повышенном уровне, предусмотренном рабочей программой дисциплины; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой; систематический 

характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности, а также способность к их самостоятельному 

пополнению; точность использованных терминов; последовательное и логичное 

изложение материала. 

8 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного материала на 

повышенном уровне, предусмотренном рабочей программой дисциплины; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой; систематический 

характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности; точность использованных терминов. 

7 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного материала на 

базовом уровне, предусмотренном рабочей программой дисциплины; усвоение 

основной литературы, рекомендованной программой; уровень знаний по 
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дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы и профессиональной 

деятельности; корректность использованных терминов. 

6 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного материала на 

базовом уровне, предусмотренном рабочей программой дисциплины при 

отсутствии существенных ошибок; усвоение основной литературы, 

рекомендованной программой; уровень знаний по дисциплине, достаточный для 

дальнейшей учебы; корректность использованных терминов. 

5 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного материала на 

базовом уровне, предусмотренном рабочей программой дисциплины, 

допускающий несущественные ошибки и корректирующий ответ при помощи 

преподавателя; усвоение основной литературы, рекомендованной программой; 

уровень знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы; отсутствие 

существенных ошибок в использовании специальных терминов. 

4 балла заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного материала на 

пороговом уровне, предусмотренном рабочей программой дисциплины; усвоение 

основной литературы, рекомендованной программой; знание основных терминов 

по дисциплине. 

3 балла заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного материала на 

пороговом уровне, предусмотренном рабочей программой дисциплины, не 

допускающий существенных ошибок; усвоение основной литературы, 

рекомендованной программой; знание основных терминов по дисциплине, 

допустивший погрешности при ответе, но обладающий необходимыми знаниями 

для устранения под руководством преподавателя наиболее существенных 

погрешностей. 

2 балла выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или отсутствие знаний 

по значительной части основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные, существенные ошибки при ответе, и который не может 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

1 балл выставляется студенту, давшему неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент 

не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы дисциплины 

0 баллов выставляется студенту, не представившему ответ по любой из причин (отказ от 

ответа, представленный ответ полностью не по существу содержащихся в задании 

вопросов). 

2. Практическое задание: при решении практического задания студент должен 

продемонстрировать знание и умение применять нормы права, анализировать 

сложившуюся практическую ситуацию, оценивать возможные варианты решения спорной 

ситуации. 

При решении задачи студент не вправе использовать нормативно-правовые акты и 

иные источники информации. Использование электронных устройств во время зачета не 

допускается. 

Балловая стоимость – от 0 (ноля) до 15 (пятнадцати) баллов 

 

Критерии начисления баллов: 

правильное определены все акты, подлежащие применению; 3 балла 
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определение 

нормативных актов, 

регулирующих 

отношения, описанных 

в конкретном задании 

определены не все акты, подлежащие применению, но 

студент корректирует свой ответ при помощи 

преподавателя; 

2 балла 

определены не все акты, подлежащие применению; 1 балл 

акты, подлежащие применению, определены не верно; 0 баллов 

точное определение 

обстоятельств, 

подлежащих 

установлению, для 

правильного решения 

конкретной ситуации 

обстоятельства, имеющие значение для правильного 

решения конкретной ситуации, определены верно; 

3 балла 

определены не все обстоятельства, имеющие значение для 

правильного решения, но студент демонстрирует 

способность к исправлению ошибки при помощи 

дополнительных вопросов преподавателя; 

2 балла 

определены не все обстоятельства, имеющие значение для 

правильного решения; 

1 балл 

обстоятельства, имеющие значение для правильного 

решения определены неправильно; 

0 баллов 

знание и анализ 

судебной и 

арбитражной практики 

по поставленному 

вопросу, в том числе 

по аналогичным или 

сходим ситуациям 

студент демонстрирует знание и способность к анализу 

судебной и арбитражной практики по поставленному 

вопросу, в том числе по аналогичным или сходим 

ситуациям; 

3 балла 

студент демонстрирует знание и способность к анализу 

судебной и арбитражной практики по поставленному 

вопросу; 

2 балла 

студент демонстрирует знание судебной и арбитражной 

практики по поставленному вопросу; 

1 балл 

студент не знает судебную и арбитражную практику по 

поставленному вопросу; 

0 баллов 

знание и умение 

применять 

действующие 

нормативные акты по 

поставленному вопросу 

(нормативные акты, 

подобранные 

студентом, правильно 

применены к 

выявленным им 

обстоятельствам по 

конкретной ситуации) 

студент демонстрирует знание и умение применять 

действующие нормативные акты по поставленному 

вопросу (нормативные акты, подобранные студентом, 

правильно применены к выявленным им обстоятельствам 

по конкретной ситуации); 

3 балла 

студент демонстрирует знание, однако допускает 

несущественные ошибки в правилах применения 

действующих нормативно-правовых актов по 

поставленному вопросу; 

2 балла 

студент демонстрирует знание действующих нормативно-

правовых актов по поставленному вопросу; 

1 балл 

студент демонстрирует незнание действующих 

нормативно-правовых актов по поставленному вопросу; 

0 баллов 

представлена общая 

оценка, правильное и 

полное решение 

конкретной ситуации 

(ответы на все 

поставленные 

вопросы), в том числе 

правильно определено 

студентом представлена общая оценка, правильное и 

полное решение конкретной ситуации (ответы на все 

поставленные вопросы), в том числе правильно определено 

применимое к отношениям право, исходя из действующего 

нормативного регулирования, судебной и арбитражной 

практики; 

3 балла 

студентом представлена общая оценка, правильное и 

полное решение конкретной ситуации (ответы на все 

2 балла 
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применимое к 

отношениям право, 

исходя из 

действующего 

нормативного 

регулирования, 

судебной и 

арбитражной практики 

поставленные вопросы), в том числе правильно определено 

применимое к отношениям право; 

студентом представлена общая оценка, однако 

представлено неполное решение и/или решение с 

ошибками конкретной ситуации, в том числе в части 

определения применимого права; 

1 балл 

студентом представлено неверное решение конкретной 

ситуации, в том числе в части определения применимого 

права. 

0 баллов 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1. Для студентов заочной формы обучения: 

Перечень 

тем/модулей, 

по которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия 

и критерии начисления баллов 

темы 1 - 14 реферат 

реферат представляет 

собой самостоятельное 

научно-практическое 

исследование студента, 

основанное на 

положениях учебной и 

научной литературы, 

нормативных правовых 

актов и 

правоприменительной 

практики. 

Проводится внеаудиторно, 

письменно. 

Тему реферата студент 

выбирает самостоятельно 

из числе предложенных в 

рабочей программы 

дисциплины 

В ходе контрольного 

мероприятия использовать 

учебные, методические и 

иные материалы и 

средства можно. 

Возможность и условия 

пересдачи контрольного 

мероприятия: нет 

В соответствии с 

Положением о модульно-

рейтинговой системе 

обучения и оценки 

успеваемости студентов в 

случае отсутствия 

максимальный балл – 30 (тридцать) 

Критерии начисления баллов 

1) полнота раскрытия темы:  

5 баллов – реферат соответствует критериям: 1) 

соответствие плана теме реферата; 2) соответствие 

содержания теме и плану реферата; 3) полнота и 

глубина раскрытия основных понятий проблемы; 4) 

обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 5) умение работать с литературой, 

систематизировать 

4 балла: реферат соответствует вышеуказанным 

критериям с несущественными замечаниями, не 

влияющими на полноту раскрытия темы в целом; 

3 балла: реферат с замечаниями не более чем по 2 

из критериев, не влияющими на полноту раскрытия 

темы в целом; 

2 балла: реферат с замечаниями не более чем по 3 

из критериев, не влияющими на полноту раскрытия 

темы в целом; 

1 балл: реферат с замечаниями не более чем по 4 из 

критериев, не влияющими на полноту раскрытия 

темы в целом;  

0 баллов: реферат не соответствует вышеуказанным 

критериям. 

2) использование относимых к теме реферата 

нормативных правовых актов, их актуальность:  

5 баллов: при написании реферата использованы 

все нормативные правовые акты (как общие, так и 

специальные) в актуальной редакции, относимые к 

теме реферата, а также исследован исторический 

аспект нормативного регулирования исследуемой 

темы; 

4 балла: при написании реферата использованы все 
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Перечень 

тем/модулей, 

по которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия 

и критерии начисления баллов 

студента на контрольном 

мероприятии, либо при 

досрочной сдаче сессии, 

ему предоставляется 

возможность выполнить 

соответствующие 

контрольные 

мероприятия, в рамках 

текущих консультаций 

нормативные правовые акты (как общие, так и 

специальные) в актуальной редакции, относимые к 

теме реферата; 

3 балла: при написании реферата использованы 

базовые нормативные правовые акты (как общие, 

так и специальные) в актуальной редакции, 

относимые к теме реферата;  

2 балла: при написании реферата использованы 

основные нормативные правовые акты, относимые к 

теме реферата, не в актуальной редакции, но это не 

повлекло за собой существенной ошибки анализа 

темы;  

1 балл: при написании реферата даны ссылки на 

недействующие нормативные акты, что повлекло за 

собой существенные ошибки анализа темы; 

0 баллов: ссылки на нормативно-правовые акты, 

подлежащие учету при написании реферата, 

отсутствуют. 

3) использование доктринальных источников  

5 баллов: при написании реферата использованы 1) 

монографические труды; 2) научные статьи 

(журнальные публикации, доклады конференций); 

3) учебная литература; 4) труды иностранных 

авторов; 5) научные труды представителей 

Уральской правовой школы; 

4 балла: реферат с замечаниями не более чем по 1 

из критериев; 

3 балла: реферат с замечаниями не более чем по 2 

из критериев; 

2 балла: реферат с замечаниями не более чем по 3 

из критериев; 

1 балл: реферат с замечаниями не более чем по 4 из 

критериев;  

0 баллов: реферат не соответствует вышеуказанным 

критериям. 

4) корректное использование 

правоприменительной практики:  

5 баллов: в реферате представлен анализ судебной и 

арбитражной практики по теме реферата, в том 

числе по аналогичным или схожим ситуациям в 

отечественной и зарубежной правоприменительной 

практике; 

4 балла: в реферате представлен анализ судебной и 

арбитражной практики по теме реферата, в том 

числе по аналогичным или схожим ситуациям в 

отечественной правоприменительной практике; 



 28 

Перечень 

тем/модулей, 

по которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия 

и критерии начисления баллов 

3 балла: в реферате представлен анализ судебной 

практики по теме реферата, в том числе по 

аналогичным или схожим ситуациям; 

2 балла: в реферате представлен частичный анализ 

правоприменительной практики по теме реферата; 

1 балл: в реферате упоминаются примеры 

правоприменительной практики по теме реферата, 

но не представлен их анализ; 

0 баллов: в реферате отсутствуют ссылки на 

материалы правоприменительной практики и/или 

даны безосновательные ссылки на отменные 

судебные акты. 

5) соблюдение правил цитирования, правил 

оформления сносок:  

5 баллов: правила цитирования и оформления 

сносок полностью соблюдены; 

4 балла: правила цитирования и оформления сносок 

соблюдены, но имеются незначительные описки, 

опечатки явно непреднамеренного характера; 

3 балла: правила цитирования и оформления сносок 

соблюдены, но ряд из них оформлен с допущением 

описок, опечаток явно непреднамеренного 

характера;  

2 балла: правила цитирования и оформления сносок 

соблюдены, но ряд из них оформлен с допущением 

описок, опечаток и ошибок; 

1 балл: правила цитирования соблюдены частично; 

0 баллов: правила цитирования не соблюдаются, 

все сноски или большая их часть не оформлены или 

оформлены некорректно. 

6) изложение материала 

5 баллов: реферат соответствует следующим 

критериям: 1) наличие авторской позиции, 

самостоятельность суждений; 2) умение обобщать, 

сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать 

основные положения и выводы; 3) грамотность и 

культура изложения, литературный стиль; 4) 

владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 5) культура оформления; 

4 балла: реферат с замечаниями не более чем по 1 

из критериев; 

3 балла: реферат с замечаниями не более чем по 2 

из критериев; 

2 балла: реферат с замечаниями не более чем по 3 

из критериев; 
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Перечень 

тем/модулей, 

по которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия 

и критерии начисления баллов 

1 балл: реферат с замечаниями не более чем по 4 из 

критериев;  

0 баллов: реферат не соответствует вышеуказанным 

критериям. 

Темы 3 – 6, 9 – 

11, 14 

Опрос на практических 

занятиях 

теоретический опрос 

студентов на 

практических занятиях – 

представляет собой 

устные ответы на 

теоретические вопросы в 

пределах программы 

дисциплины, а также 

решение практических 

заданий, участие в 

дискуссиях. 

Проводится аудиторно, 

устно. 

Отвечающего студента на 

практическом занятии 

определяет преподаватель. 

В ходе контрольного 

мероприятия использовать 

учебные, методические и 

иные материалы и 

средства можно по 

согласованию с 

преподавателем. 

Возможность и условия 

пересдачи контрольного 

мероприятия: нет 

В соответствии с 

Положением о модульно-

рейтинговой системе 

обучения и оценки 

успеваемости студентов в 

случае отсутствия 

студента на контрольном 

мероприятии, либо при 

досрочной сдаче сессии, 

ему предоставляется 

возможность выполнить 

соответствующие 

контрольные 

максимальный балл - 20 

Балловая стоимость ответа на каждый 

теоретический вопрос или решения практического 

задания – от 0 (ноля) до 2 (двух) баллов. За одно 

семинарское занятие студент может набрать не 

более 10 (десяти) баллов. 

Критерии начисления баллов:  

2 (два) балла – при ответе на теоретический 

вопрос: студент демонстрирует 1) знание 

положений базовых норм; 2) знание теоретических 

аспектов авторского и смежных прав, определенных 

рабочей программой дисциплины, в пределах 

основной литературы; 3) правильное использование 

специальных терминов; 4) логичное изложение, 

учитывающее причинно-следственные связи; 

2 (два) балла – при выполнении практического 

задания: студент 1) правильно определяет правовые 

нормы, регулирующие отношения, описанные в 

конкретном задании; 2) точно определяет 

обстоятельства, подлежащие установлению, для 

правильного решения конкретной ситуации; 3) 

правильно применяет правовые нормы к 

выявленным им обстоятельствам по конкретной 

ситуации; 4) дает общую оценку, правильное и 

полное решение конкретной ситуации (ответы на 

все поставленные вопросы), в том числе правильно 

определяет подлежащие применению правовые 

нормы; 

1,5 (одна целая пять десятых) балла – при ответе 

на теоретический вопрос: студент демонстрирует 

1) знание положений базовых норм относительно 

соответствующего вида отношений частноправового 

характера; 2) знание теоретических аспектов 

авторского и смежных прав, определенных рабочей 

программой дисциплины, в пределах основной 

литературы; 3) правильное использование 

специальных терминов; 

1,5 (одна целая пять десятых) балла – при 

выполнении практического задания: студент 1) 

правильно определяет правовые нормы, 

регулирующие отношения, описанные в конкретном 
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Перечень 

тем/модулей, 

по которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия 

и критерии начисления баллов 

мероприятия, в рамках 

текущих консультаций 

задании; 2) точно определяет обстоятельства, 

подлежащие установлению, для правильного 

решения конкретной ситуации; 3) правильно 

применяет правовые нормы к выявленным им 

обстоятельствам по конкретной ситуации; 4) дает 

общую оценку, правильное и полное решение 

конкретной ситуации (ответы на все поставленные 

вопросы), в том числе правильно определяет 

подлежащие применению правовые нормы; 

1 (один) балл – при ответе на теоретический 

вопрос: 1) студент демонстрирует знание учебного 

материала на базовом уровне, предусмотренном 

рабочей программой дисциплины; 2) студент усвоил 

основную литературу, рекомендованную 

программой; 3) в ответе показан уровень знаний по 

дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности; 4) ответ 

отличается корректностью использованных 

терминов; 

1 (один) балл – при выполнении практического 

задания: студент 1) правильно определяет правовые 

нормы, регулирующие отношения, описанные в 

конкретном задании; 2) определяет не все 

обстоятельства, подлежащие установлению, для 

правильного решения конкретной ситуации; 3) 

правильно применяет правовые нормы к 

выявленным им обстоятельствам по конкретной 

ситуации; 4) дает общую оценку, правильное и 

полное решение конкретной ситуации; 

0,5 (ноль целых пять десятых) балла – при ответе 

на теоретический вопрос: 1) при ответе 

продемонстрировано знание учебного материала на 

пороговом уровне, предусмотренном рабочей 

программой дисциплины; 2) студент усвоил 

основную литературу, рекомендованную 

программой; 3) студент демонстрирует знание 

основных терминов по дисциплине; 

0,5 (ноль целых пять десятых) балла – при 

выполнении практического задания: студент 1) 

правильно определяет правовые нормы, 

регулирующие отношения, описанные в конкретном 

задании; 2) определяет не все обстоятельства, 

подлежащие установлению, для правильного 

решения конкретной ситуации; 3) дает общую 

оценку, правильное и полное решение конкретной 

ситуации; 
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Перечень 

тем/модулей, 

по которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия 

и критерии начисления баллов 

0 (ноль) баллов ставится студенту, отказавшемуся 

отвечать, а также обнаружившему существенные 

пробелы в знании основного учебного материала, 

допустившему полное незнание пройденного 

материала, либо принципиальные ошибки при 

применении правовых норм, неспособность 

применить теоретические знания при решении 

практических заданий. 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

• оценка «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

•  «зачтено» - от 40 до 100 баллов.  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Дисциплина «Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование 

отношений в сфере интеллектуальной собственности» рассчитана на углубленное 

изучение основных проблем правового регулирования отношений интеллектуальной 

собственности в РФ и ряде зарубежных государств. Практическая составляющая 

дисциплины выражается в повышенном внимании к судебной практике разрешения дел 

соответствующей категории. 

Самостоятельная работа студента является существенным элементом изучения 

дисциплины «Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование отношений 

в сфере интеллектуальной собственности». Изучение и усвоение материала дисциплины 

на практических занятиях, а также в результате самостоятельной подготовки и изучения 

отдельных вопросов дисциплины, позволят студенту подойти к промежуточному 

контролю подготовленным, и потребует лишь повторения ранее пройденного материала. 

Знания, накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с использованием 

противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую проблему являются 

глубокими и качественными, и позволяют формировать соответствующие компетенции 

как итог образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту 

следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и 

основные проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для 

промежуточного контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, 

может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций 

организации самостоятельной работы, в том числе последовательности освоения модулей 

курса. 

вид учебных 

занятий 

организация деятельности студента 

подготовка к 

практическим 

занятиям 

Включает в себя следующие этапы: 

1) проработка рабочей программы дисциплины, с акцентом на цели и 

задачи, структуру и содержание дисциплины; 

2) ознакомление с темами и планами практических занятий; 

3) анализ основной нормативно-правовой и учебной литературы, а также 

работа с рекомендованной дополнительной литературой, работа с текстами 
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вид учебных 

занятий 

организация деятельности студента 

нормативно-правовых актов; 

Выступление на практическом занятии должно быть логичным, кратким, 

аргументированным, без неоправданных отступлений и рассуждений. Студент 

должен излагать (не читать) материал выступления свободно. Необходимо 

концентрировать свое внимание на том, что выступление должно быть 

обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект 

профессиональных компетенций юриста. 

По окончании практического занятия студенту следует повторить выводы, 

сконструированные на практическом занятии, проследив логику их 

построения, отметив положения, лежащие в их основе. Для этого студенту в 

течение практического занятия следует делать пометки. В непонимания 

какого-либо аспекта пройденного материала студенту следует обратиться к 

преподавателю для получения необходимой консультации. 

контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, полученных 

студентом в ходе практических занятий, а также самостоятельной работы с 

нормативно-правовыми актами и специальной литературой. Написание 

контрольной работы призвано оперативно установить степень усвоения 

студентами учебного материала дисциплины и формирования 

соответствующих компетенций. 

Контрольная работа может включать знакомство с основной, 

дополнительной и нормативной литературой, включая справочные издания, 

конспект основных положений тем дисциплины, терминов, сведений, 

требующих для запоминания и являющихся основополагающими в теме и 

(или) составление аннотаций к прочитанным литературным источникам, 

решение конкретных правовых вопросов, задач и юридических казусов. 

Содержание подготовленного студентом ответа на поставленные вопросы 

контрольной работы должно показать знание студентом теории вопроса и 

практического ее разрешения. 

Ответы на контрольные вопросы должны быть полными, обстоятельно 

изложены и в целом раскрывающими содержание вопроса. Используя 

нормативный материал, нужно давать точные и конкретные ссылки на 

соответствующие нормативные акты. При этом очень важно обращаться 

непосредственно к самим актам, точно излагать содержание, а не 

воспроизводить их положения на основании учебной литературы или 

популярной литературы. 

самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических умений и 

навыков обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний 

студентов; формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию, учебную и специальную литературу; развития 

познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных 

компетенций; развитию исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: 

1) Работа с литературой и иными источниками информации: 

самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным 

источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 

необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск 
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вид учебных 

занятий 

организация деятельности студента 

необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; 

реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитанный 

материал; составление обзора публикаций по теме; составление и разработка 

терминологического словаря; составление хронологической таблицы; 

составление библиографии (библиографической картотеки). 

Данный вид самостоятельной работы включает в себя две группы приемов: 

техническую, имеющая библиографическую направленность, и 

содержательную. Первая группа – уяснение потребностей в литературе; 

получение литературы; просмотр литературы на уровне общей, первичной 

оценки; анализ надежности публикаций как источника информации, их 

относимости и степени полезности. Вторая – подробное изучение и 

извлечение необходимой информации. 

Для поиска необходимой литературы можно использовать следующие 

способы: поиск через систематический или электронный каталоги в 

библиотеке; использование сборников материалов конференций, 

симпозиумов, научно-практических семинаров; просмотр специальных 

юридических журналов; выявление материалов, размещенных в Интернет; 

обращение к электронным базам данных. 

2) Работа с законодательством. В процессе обучения следует 

использовать следующие приемы. Во-первых, поиск, отбор и систематизация 

статей, законов и иных нормативных правовых актов для решения задачи или 

составления процессуального документа. Во-вторых, следует использовать 

прием толкования закона и иных нормативных правовых актов. Наиболее 

быстрый доступ к новым законам, помимо официальных изданий, дают 

электронные базы данных, либо информация в Интернете. 

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить 

индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

подготовка 

реферата 

Реферат – это одна из форм работы студентов, обеспечивающая активное 

их участие в учебном процессе, требующая от них углубленной 

самостоятельной работы в течение длительного срока. 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала 

предмет изучения; задача обучающегося – найти информацию, относящуюся к 

данному предмету и разрешить поставленную проблему. Выполнение этой 

задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо вспомнить, 

как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать 

особое внимание на список литературы, приведенный в конце тематической 

статьи); как работать с систематическими и алфавитными каталогами 

библиотек; как оформлять список литературы (выписывая выходные данные 

книги и отмечая библиотечный шифр). 

Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с 
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вид учебных 

занятий 

организация деятельности студента 

ознакомительного чтения, т. е. просмотреть текст, выделяя его структурные 

единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, 

которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от 

результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы 

с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 

некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. 

Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание на 

предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к 

теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» 

материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) 

основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, 

вытекает тезис из аргументов или нет. Необходимо также проанализировать, 

какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер 

и уловить скрытые вопросы. 

Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап 

работы завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и 

аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне 

листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в 

конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на 

источник (автор, название, выходные данные, номер страницы). 

Создание текста реферата. 

Общие требования к тексту. Текст реферата должен подчиняться 

определенным требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью 

и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается 

относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в 

теме проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность 

отдельных компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. 

Написание реферата носит творческий характер, поэтому дословное 

переписывание текста из различных источников недопустимо (за 

исключением цитирования). Надо разбираться в имеющихся спорных 

мнениях, различных точках зрения, находить самостоятельные аргументы в 

пользу отстаиваемой позиции, анализировать законодательство, 

формулировать выводы и предложения. 

План реферата. Универсальный план реферата – введение, основной текст 

и заключение. 

Во введении аргументируется актуальность исследования, т. е. выявляется 

практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее 

констатируется, что сделано в данной области предшественниками; 

перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. Введение 

может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, 

уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. 

Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем 

введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее 

значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней 

обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые 

аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого 

вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 
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Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и 

оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то 

возражать, кого-то опровергать. Текст основной части делится на главы, 

параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с 

использованием различных методов группировки материала: классификации 

(эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), 

периодизации (исторические исследования). 

Заключение – последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой 

форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на 

главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие 

перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может 

обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них 

должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности 

обязательно сопровождается списком используемой литературы. Названия 

книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных 

использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объемы рефератов 

колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной 

стороне листа стандартного формата. По сторонам листа оставляются поля 

размером 30 мм. слева и 10 мм. справа, 15 мм. сверху, 20 мм. снизу. 

Рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть 

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном 

соответствии с наименованием в плане-оглавлении. 

При написании и оформлении реферата следует избегать типичных 

ошибок, например, таких: поверхностное изложение основных теоретических 

вопросов выбранной темы, когда автор не понимает, какие проблемы в тексте 

являются главными, а какие второстепенными; в некоторых случаях 

проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных аспектов 

выбранной для реферата темы; дословное переписывание книг, статей, 

заимствования рефератов из интернет и т.д. 

подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рабочую 

программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую 

литературу, конспекты, составленные в ходе самостоятельной работы. 

Основное в подготовке к сдаче зачета – это повторение всего материала 

дисциплины. При подготовке к зачету студент должен весь объем работы 

распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, 

контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже изученному 

(пройденному) учебному материалу. 

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная 

работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, 

предшествующие зачету по темам курса; подготовка к ответу на задания, 

содержащиеся в билетах. 

Зачет проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал 

дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Коллизионно-правовое и 

материально-правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной 

собственности» студенты должны принимать во внимание, что нужно знать 

основную терминологию дисциплины, понимать смысл специфических 
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категорий и уметь его разъяснить. Все указанные в рабочей программе 

формируемые профессиональные компетенции в результате освоения 

дисциплины должны быть продемонстрированы студентом в ходе сдачи 

зачета. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1. Основная литература: 

1) Гражданское право : в 2 т., Т. 1 : учебник /С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. 

Беляев [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Статут, 2018. - 

528 с. - ISBN 978-5-8354-1440-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1014800. – Режим доступа: по подписке. 

2) Гражданское право : в 2 томах. Том 2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, 

М. В. Бандо [и др.] ; под ред. Б. М. Гонгало. - Москва : Статут, 2018. - 560 с. - ISBN 978-5-

8354-1441-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014802. – 

Режим доступа: по подписке. 

3) Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.М. Коршунов 

[и др.]. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 327 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71041.html  

4) Щербачева, Л. В. Гражданско-правовая регламентация интеллектуальной 

собственности в России на современном этапе : монография / Л. В. Щербачева. — Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 143 c. — ISBN 978-5-238-02281-9. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81623.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5) Щербачева, Л. В. Реализация прав государства на интеллектуальную 

собственность : монография / Л. В. Щербачева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 135 

c. — ISBN 978-5-238-02484-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83053.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература:  

1) Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы [Электронный 

ресурс]: монография / под общ. ред. Е. А. Моргуновой. — 2 е изд., перераб. — М. : Норма 

: ИНФРА М, 2017. — 192 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=763409 

2) Право интеллектуальной собственности. Международно-правовое 

регулирование : учебное пособие для вузов / И. А. Близнец [и др.] ; под редакцией И. А. 

Близнеца, В. А. Зимина ; ответственный редактор Г. И. Тыцкая. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 252 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05063-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454173 

3)  Жарова, А. К.  Интеллектуальное право. Защита интеллектуальной 

собственности : учебник для вузов / А. К. Жарова ; под общей редакцией А. А. 

Стрельцова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 379 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14593-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488773 

4) Зимнева, С. В.  Использование объектов интеллектуальной собственности в 

гражданском обороте : учебное пособие для вузов / С. В. Зимнева, Д. А. Кириллов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 283 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
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534-00997-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471117 

5)  Калятин, В. О.  Право интеллектуальной собственности. Правовое 

регулирование баз данных : учебное пособие для вузов / В. О. Калятин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06200-

7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493351 

6)  Леонтьева, Л. С.  Управление интеллектуальным капиталом : учебник и 

практикум для вузов / Л. С. Леонтьева, Л. Н. Орлова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 295 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-5753-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489060 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450


 39 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/36496
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8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Конвенция ВОИС (1967 г.).  

2. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 

(1886 г.).  

3. Всемирная конвенция об авторском праве (1952 г.).  

4. Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей 

фонограмм и вещательных организаций (1961 г.).  

5. Парижская конвенция по охране промышленной собственности (1883 г.).  

6. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (1891) и 

Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (1989) 

7. Международная конвенция по охране новых сортов растений (1961 г.).  

8. Конвенция о распространении несущих программ сигналов, передаваемых через 

спутники (1974 г.).  

9. Соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации 

знаков (1957 г.).  

10. Договор ВОИС по авторскому праву (1996 г.).  

11. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (1956 г.).  



 41 

12. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (1994 

г.).  

13. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

14. Постановление Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ № 5/29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в 

связи с введением в действие ч. 4 ГК РФ».  

 

9.4. Современные профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 

технические средства обучения: 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Кабинет теории 

государства и права. Кабинет 

конституционного и административного 

права 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

 

 


	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
	4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
	5. Структура учебной дисциплины.
	Дисциплина «Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности» рассчитана на углубленное изучение основных проблем правового регулирования отношений интеллектуальной собственности в РФ и ряде за...
	Самостоятельная работа студента является существенным элементом изучения дисциплины «Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности». Изучение и усвоение материала дисциплины на практических ...
	Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и основные проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для промежуточного контроля. По...
	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;



