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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Абдуллин А.И.

Кафедра международного и европейского права Юридический факультет ,

Adel.Abdullin@kpfu.ru ; ассистент, б/с Асатуллин И.Р. Кафедра международного и

европейского права Юридический факультет , IRAsatullin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель и задачи дисциплины заключаются, прежде всего, в изучении вопросов права на

результаты интеллектуальной деятельности. Курс по международно-правовой охране

интеллектуальной собственности призван ознакомить магистрантов с проблемами

международно-правовой охраны результатов творческой деятельности, практикой применения

национального законодательства в сфере права интеллектуальной собственности,

доктринальными подходами и концепциями.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Изучаемая дисциплина имеет взаимосвязь с международным публичным и международным

частным правом, для изучения данной дисциплины требуются знания по общей теории права,

знания отраслевых юридических дисциплин и теории международных отношений.

Знания, полученные в результате изучения настоящей дисциплины, служат основой для более

углубленного исследования институтов и отраслей международного права, закономерностей

правового регулирования международных отношений.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность управлять самостоятельной работой

обучающихся

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность квалифицированно применять нормативные

правовые акты в конкретных сферах юридической

деятельности, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность квалифицированно толковать нормативные

правовые акты

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Магистранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

 - знать и быть готовым к судебному применению положений международных договоров,

законодательных и подзаконных нормативных актов в сфере права интеллектуальной

собственности; 

 - получить определенный объем знаний о праве интеллектуальной собственности; 

- научиться работать с текстами международных договоров, нормативно-правовых актов в

данной сфере и материалами судебно-арбитражной практики; 
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- знать правовые основы интеллектуальной собственности как в Российской Федерации, так и

на международном уровне; 

- иметь представление об источниках права интеллектуальной собственности, их юридической

природе и особенностях действия в отношении субъектов соответствующих общественных

отношений; 

- знать судебную практику в сфере интеллектуальной собственности; 

- понимать проблемы обеспечения прав и свобод человека и гражданина в сфере права

интеллектуальной собственности; 

- повысить свою правовую культуру, научиться широкому подходу к правовой

действительности, использованию международного и зарубежного опыта и стандартов в

своей дальнейшей практической деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Международно-правовая

охрана

интеллектуальной

собственности

(интеллектуальных

прав) в современных

условиях

2 1 2 2 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Источники

международно-правовой

охраны

интеллектуальной

собственности

2 2 0 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Международные

организации в сфере

интеллектуальной

собственности (ВОИС,

ЮНЕСКО, ЕПО и др.)

2 3 2 4 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4.

Международная

охрана авторских и

смежных прав

2 4 2 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5.

Международное

патентное право

2 5 0 2 0

дискуссия

 

6.

Тема 6.

Международная

охрана средств

индивидуализации

товаров, работ и услуг

2 6 0 4 0

тестирование

 

7.

Тема 7.

Международно-правовая

охрана

нетрадиционных

объектов

интеллектуальной

собственности

(секреты производства

(ноу-хау,

селекционные

достижения,

топологии

интегральных

микросхем)

2 7 0 2 0

дискуссия

 

8.

Тема 8.

Международно-правовое

регулирование

недобросовестной

конкуренции

2 7 0 0 0

устный опрос

 

9.

Тема 9.

Международно-правовая

охрана

интеллектуальной

собственности в

региональных

интеграционных

организациях

2 8 0 4 0

контрольная

работа

 

10.

Тема 10. Правовая

охрана

интеллектуальной

собственности в

Европейском Союзе

2 9 0 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 28 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Международно-правовая охрана интеллектуальной собственности

(интеллектуальных прав) в современных условиях 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Интеллектуальная собственность и роль международного права в ее охране. 2. Институты

международного права, регулирующие отношения в области интеллектуальной собственности.

3. Интеллектуальные права в механизме международно-правовой охраны.

практическое занятие (2 часа(ов)):

4. Теории права интеллектуальной собственности: концепции и направления развития. 5.

Проблемы коллизионно-правового регулирования интеллектуальной собственности. 6.

Международно-правовая охрана интеллектуальной собственности в региональных

интеграционных организациях: тенденции унификации и гармонизации.

Тема 2. Источники международно-правовой охраны интеллектуальной собственности 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Международные договоры и соглашения в сфере правовой охраны интеллектуальной

собственности: понятие и виды. 2. Международные договоры и соглашения в сфере

авторского права и смежных прав. 3. Международные договоры и соглашения в сфере

патентного права. 4. Международные договоры и соглашения в сфере средств

индивидуализации товаров, работ и услуг. 5. Международные договоры и соглашения в сфере

нетрадиционных (новых) объектов интеллектуальной собственности. 6. Международные

региональные соглашения в сфере интеллектуальной собственности. 7. Международное

двустороннее сотрудничество государств в сфере интеллектуальной собственности.

Тема 3. Международные организации в сфере интеллектуальной собственности (ВОИС,

ЮНЕСКО, ЕПО и др.) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Роль международных организаций в области охраны объектов интеллектуальной

собственности. 2. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). 3.

ЮНЕСКО. 4. Всемирная торговая организация (ВТО).

практическое занятие (4 часа(ов)):

5. Европейская патентная организация. 6. Евразийская патентная организация. 7. Иные

международные региональные организации в сфере интеллектуальной собственности.

Тема 4. Международная охрана авторских и смежных прав 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Международная система охраны авторских и смежных прав (конвенционный и

институционный аспекты). А. Авторское право. 1. Понятие и принципы авторского права. 2.

История развития авторского права в России и за рубежом. 3. Объекты авторского права

(понятие и признаки). 4. Субъекты авторского права. Б. Смежные права. 5. Понятие и

природа смежных прав. 6. Объекты смежных прав. 7. Субъекты смежных прав.

практическое занятие (4 часа(ов)):

В. Права авторов произведений науки, литературы и искусства, исполнителей и иных лиц. 8.

Личные неимущественные права. 9. Имущественные права. 10. Иные права. 11. Свободное

использование произведений и объектов смежных прав. 12. Срок действия авторского права

и смежных прав. 13. Защита авторских и смежных прав. 14. Охрана авторских и смежных прав

иностранных лиц в России и российских лиц за рубежом.

Тема 5. Международное патентное право 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Международно-правовая охрана патентных прав (конвенционный и институционный

аспекты). 2. Понятие и принципы патентного права. 3. История развития патентного права в

России и за рубежом. 4. Объекты патентного права. 5. Субъекты патентного права 6.

Оформление патентных прав. 7. Патентные права и их ограничения. 8. Защита патентных

прав. 9. Охрана прав иностранных лиц на объекты патентного права в России и охрана

патентных прав российских лиц за рубежом.

Тема 6. Международная охрана средств индивидуализации товаров, работ и услуг 
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практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Право на фирменное наименование. 2. Правовая охрана товарных знаков и знаков

обслуживания. 3. Наименование места происхождения товара и его правовая охрана. 4.

Защита прав на средства индивидуализации.

Тема 7. Международно-правовая охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной

собственности (секреты производства (ноу-хау, селекционные достижения, топологии

интегральных микросхем) 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Международно-правовая охрана секретов производства (ноу-хау). 2.

Международно-правовая охрана селекционных достижений. 3. Международно-правовая

охрана топологий интегральных микросхем.

Тема 8. Международно-правовое регулирование недобросовестной конкуренции 

Тема 9. Международно-правовая охрана интеллектуальной собственности в

региональных интеграционных организациях 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Унификация и гармонизация правовой охраны интеллектуальной собственности в

региональных интеграционных организациях. 2. Правовая охрана интеллектуальной

собственности в СНГ. 3. Правовая охрана интеллектуальной собственности в иных регионах

мира.

Тема 10. Правовая охрана интеллектуальной собственности в Европейском Союзе 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Правовая охрана интеллектуальной собственности в Европейском Союзе: генезис, система,

источники. 2. Правовая охрана авторских и смежных прав в ЕС. 3. Правовая охрана

промышленной собственности в ЕС.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Международно-правовая

охрана

интеллектуальной

собственности

(интеллектуальных

прав) в современных

условиях

2 1

подготовка к

дискуссии

8 дискуссия

2.

Тема 2. Источники

международно-правовой

охраны

интеллектуальной

собственности

2 2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3.

Международные

организации в сфере

интеллектуальной

собственности (ВОИС,

ЮНЕСКО, ЕПО и др.)

2 3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

4.

Тема 4.

Международная

охрана авторских и

смежных прав

2 4

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5.

Международное

патентное право

2 5

подготовка к

дискуссии

8 дискуссия

6.

Тема 6.

Международная

охрана средств

индивидуализации

товаров, работ и услуг

2 6

подготовка к

тестированию

8 тестирование

7.

Тема 7.

Международно-правовая

охрана

нетрадиционных

объектов

интеллектуальной

собственности

(секреты производства

(ноу-хау,

селекционные

достижения,

топологии

интегральных

микросхем)

2 7

подготовка к

дискуссии

8 дискуссия

8.

Тема 8.

Международно-правовое

регулирование

недобросовестной

конкуренции

2 7

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

9.

Тема 9.

Международно-правовая

охрана

интеллектуальной

собственности в

региональных

интеграционных

организациях

2 8

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

10.

Тема 10. Правовая

охрана

интеллектуальной

собственности в

Европейском Союзе

2 9

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекционные занятия:

- информационные лекции;

- лекции-беседы, лекции-дискуссии;

- лекции-консультации;

Семинарские занятия:

- устный опрос и обсуждение материала по теме;

- выступление студентов с рефератами с последующим обсуждением;
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Проведение учебных дискуссий;

Проведение учебных имитационных игр.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Международно-правовая охрана интеллектуальной собственности

(интеллектуальных прав) в современных условиях 

дискуссия , примерные вопросы:

Тема дискуссии: Интеллектуальная собственность и роль международного права в ее охране.

Тема 2. Источники международно-правовой охраны интеллектуальной собственности 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос на знание следующих видов договоров: Международные договоры и соглашения в

сфере авторского права и смежных прав. Международные договоры и соглашения в сфере

патентного права. Международные договоры и соглашения в сфере средств

индивидуализации товаров, работ и услуг. Международные договоры и соглашения в сфере

нетрадиционных (новых) объектов интеллектуальной собственности. Международные

региональные соглашения в сфере интеллектуальной собственности. Международное

двустороннее сотрудничество государств в сфере интеллектуальной собственности.

Тема 3. Международные организации в сфере интеллектуальной собственности (ВОИС,

ЮНЕСКО, ЕПО и др.) 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос на определение полномочий органов: Всемирная организация интеллектуальной

собственности (ВОИС). ЮНЕСКО. Всемирная торговая организация (ВТО).

Тема 4. Международная охрана авторских и смежных прав 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по темам: Права авторов произведений науки, литературы и искусства, исполнителей и

иных лиц. Личные неимущественные права. Имущественные права. Иные права. Свободное

использование произведений и объектов смежных прав. Срок действия авторского права и

смежных прав. Защита авторских и смежных прав. Охрана авторских и смежных прав

иностранных лиц в России и российских лиц за рубежом.

Тема 5. Международное патентное право 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия по вопросу средств и методов международно-правовой охраны патентных прав.

Тема 6. Международная охрана средств индивидуализации товаров, работ и услуг 

тестирование , примерные вопросы:

Тестирование по вопросу средств защиты прав на средства индивидуализации.

Тема 7. Международно-правовая охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной

собственности (секреты производства (ноу-хау, селекционные достижения, топологии

интегральных микросхем) 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия по вопросу эффективности средств международно-правовой охраны секретов

производства (ноу-хау), селекционных достижений, топологий интегральных микросхем.

Тема 8. Международно-правовое регулирование недобросовестной конкуренции 

устный опрос , примерные вопросы:

опрос по средствам судебной защиты нарушенных прав интеллектуальной собственности в

случае недобросовестной конкуренции.

Тема 9. Международно-правовая охрана интеллектуальной собственности в

региональных интеграционных организациях 

контрольная работа , примерные вопросы:
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Контрольная работа по вопросу правовой охраны интеллектуальной собственности в

региональных интеграционных организациях

Тема 10. Правовая охрана интеллектуальной собственности в Европейском Союзе 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по средствам правовой охраны промышленной собственности в ЕС

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Международно-правовая охрана интеллектуальной собственности: понятие, система,

источники.

2. Система источников международного права интеллектуальной собственности.

3. Теории права интеллектуальной собственности: концепции и парадигмы.

4. Понятие и принципы патентного права.

5. Система источников патентного права.

6. История патентного права в России и за рубежом.

7. Объекты патентного права.

8. Международно-правовая охрана изобретений.

9. Патент как форма охраны объектов промышленной собственности. Оформление патентных

прав.

10. Право на промышленный образец.

11. Права изобретателей и их защита.

12. Права автора промышленного образца и их защита.

13. Субъекты патентного права.

14. Охрана российских изобретений за рубежом.

15. Право на товарный знак и знак обслуживания.

16. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их правовая защита.

17. Правовая охрана наименований места происхождения товара.

18. Лицензионные договоры.

19. Понятие "ноу-хау" и договоры о его передаче.

20. Фирменное наименование и его правовая охрана.

21. Международно-правовое сотрудничество в сфере охраны промышленной собственности.

22. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.

23. Евразийская патентная конвенция 1994 г.

24. Деятельность международных организаций в сфере охраны промышленной собственности

(на примере ВОИС).

25. Понятие и принципы авторского права.

26. Система источников авторского права.

27. История авторского права в России и за рубежом.

28. Субъекты авторского права.

29. Объекты авторского права.

30. Международно-правовая охрана программных средств для электронных вычислительных

машин.

31. Международно-правовая охрана смежных прав.

32. Права авторов и их защита.

33. Охрана произведений российских авторов за рубежом.

34. Международная охрана авторских прав.

35. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г.

36. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г.
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37. Международные соглашения в сфере охраны смежных прав.

38. Деятельность международных организаций в сфере охраны авторских прав (на примере

ЮНЕСКО и ВОИС).

39. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности и их защита.

40. Правовая охрана топологий интегральных микросхем.

41. Правовая охрана селекционных достижений.

42. Правовая охрана ноу-хау.

 

 7.1. Основная литература: 

Гражданское право: учебник: [в 3 томах] / под ред. д.ю.н., проф. А. П. Сергеева.?[Москва]: ТК

Велби, [2009].?; 22. Т. 1 / [Е. Н. Абрамова и др.].?2009.

Гражданское право: учебник : [в 3 частях] / ; под ред. В. П. Камышанского [и др.].?М.: Эксмо,

2009.?; 22.?Ч. 1 / [А. В. Барков и др.].?2009.?702 с

Федотов, Д. В. Бестелесное имущество в гражданском праве [Электронный ресурс] :

Специальность - 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право;

международное частное право / Д. В. Федотов. - Екатеринбург, 2012. - 29 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=453656

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности и

средства индивидуализации): Учебное пособие / Под общ. ред. Н.М. Коршунова. - М.: НОРМА,

2008. - 400 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00174-5

http://znanium.com/bookread.php?book=137855

Соотношение гражданско-правовой и иной правовой охраны авторских прав / Р. И. Ситдикова

; [науч. ред. - д.ю.н., проф. М. Ю. Челышев] .? Казань : Казанский университет, 2011 .? 165 с.

Ситдикова, Роза Иосифовна. Право интеллектуальной собственности: учебное пособие / Р. И.

Ситдикова.?Казань: Казанский университет, 2011.?126 с.

Коршунов, Н. М. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: учеб. пособие

для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / [Н. М. Коршунов и

др.]; под ред. Н. М. Коршунова, Н. Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2012. -

327 с. - ISBN 978-5-238-02119-5.

http://znanium.com/bookread.php?book=377336

Моргунова Е. А. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы: Монография /

Е.А.Моргунова, С.М.Михайлов, А.А.Рябов, Б.А.Шахназаров; Под общ. ред. Е.А.Моргуновой -

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. http://znanium.com/bookread.php?book=439082

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт ВОИС - http://www.wipo.int/portal/ru/

Сайт ВТО - http://www.wto.org/

Сайт Евразийской патентной организации - http://www.eapo.org/ru/

Сайт Европейской патентной организации - http://www.epo.org/

Сайт ЮНЕСКО - http://www.unesco.org/new/ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Международно-правовая охрана интеллектуальной собственности"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

- ноутбук, подсоединенный к проектору;

- экран;

- доступ к сети Интернет;

- многофункциональное устройство (МФУ) для сканирования и распечатывания раздаточных

материалов;

- расходные материалы;

- ИПС "Консультант Плюс".

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Международное право,

европейское право .
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