АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

Защита интеллектуальной собственности
Специальность – 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация – «Экономика и организация производства на режимных объектах»
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины Защита интеллектуальной собственности являются
приобретение знаний о нормативно-правовой базе и порядке обеспечения прав
интеллектуальной собственности, а также формирование у будущего специалиста
эффективных практических навыков и умений в области правовой охраны и защиты
интеллектуальных прав с учетом действующего законодательства.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» относится к
вариативной части дисциплин.
Дисциплина опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов: «Экономическая
теория», «Административное право», «Основы экономической безопасности», «Налоги и
налогообложение». Основные положения данной дисциплины могут быть использованы при
изучении дисциплин: «Комплексная система обеспечения экономической безопасности»,
«Судебная экономическая экспертиза», «Режим секретности», а также при подготовке к
государственной итоговой аттестации.
К «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при освоении
данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин
(модулей) относятся:
Знать: основы гражданского, административного, уголовного и иных отраслей
международного и национального законодательства, конституционные основы правового
регулирования предпринимательской деятельности (в том числе и в сфере внешней
торговли), понятие и виды нормативно-правовых актов в сфере государственного управления,
понятие услуги и особенности оказания государственных услуг;
Уметь: анализировать и использовать нормативно-правовые акты при принятии
экономических и управленческих решений; проводить определeнные экономические расчеты,
планировать действия и прогнозировать развитие общественных и экономических
отношений;
Владеть: навыками работы с нормативно-правовой информацией, статистическими
сведениями; культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию,
систематизации информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; критического
восприятия информации, методами поиска и обработки информации.
Краткое содержание
Введение
Предмет, цели и задачи дисциплины «Защита интеллектуальной собственности».
Теоретическая и практическая основа, особенности предмета. Структура курса.
Тема 1. Понятие интеллектуальной собственности. Результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. История
возникновения и развития интеллектуальных прав.
Понятие интеллектуальной собственности в экономике и праве. Права на результаты

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
Интеллектуальные права. Интеллектуальные права и право собственности. Автор результата
интеллектуальной деятельности.
Исключительное право. Срок действия исключительных прав. Действие исключительных
и иных интеллектуальных прав на территории Российской Федерации.
Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации. Распоряжение исключительным правом. Договор об отчуждении
исключительного права.
Лицензионный договор. Виды лицензионных договоров. Исполнение лицензионного
договора.
Сублицензионный договор. Принудительная лицензия.
Использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта.
Переход исключительного права к другим лицам без договора.
Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности.
Патентные поверенные.
Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав
Патентные и иные пошлины.
История возникновения и развития правового регулирования интеллектуальных прав в
России и мире. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N
230-ФЗ – Конституция интеллектуальной собственности.
Тема 2. Авторское право: особенности, нормативно-правовое регулирование, механизмы
защиты. Понятие служебного произведения
Авторское право и авторские права. Действие исключительного права на произведения
науки, литературы и искусства на территории Российской Федерации. Автор произведения.
Соавторство. Объекты авторских прав.
Переводы, иные производные произведения. Составные произведения
Программы для ЭВМ. Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных.
Аудиовизуальное произведение.
Право авторства и право автора на имя. Право на неприкосновенность произведения и
защита произведения от искажений. Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности
произведения после смерти автора.
Право на обнародование произведения.
Право на отзыв. Исключительное право на произведение. Знак охраны авторского права.
Свободное воспроизведение произведения в личных целях.
Срок действия исключительного права на произведение. Переход произведения в
общественное достояние. Переход исключительного права на произведение по наследству.
Договор об отчуждении исключительного права на произведение. Лицензионный договор
о предоставлении права использования произведения.
Особые условия издательского лицензионного договора. Договор авторского заказа. Срок
исполнения договора авторского заказа.
Право доступа и право следования.
Понятие служебного произведения.
Технические средства защиты авторских прав.
Информация об авторском праве.
Ответственность за нарушение исключительного права на произведение.
Тема 3. Смежные права: особенности, нормативно-правовое регулирование,
механизмы защиты. Организации, осуществляющие коллективное управление
авторскими и смежными правами

Права, смежные с авторскими. Объекты смежных прав. Знак правовой охраны смежных
прав. Использование объектов смежных прав без согласия правообладателя и без выплаты
вознаграждения.
Договор об отчуждении исключительного права на объект смежных прав.
Лицензионный договор о предоставлении права использования объекта смежных прав.
Технические средства защиты смежных прав.
Информация о смежном праве.
Ответственность за нарушение исключительного права на объект смежных прав.
Обеспечение иска по делам о нарушении смежных прав.
Права на исполнение. Право на фонограмму.
Право организаций эфирного и кабельного вещания. Право изготовителя базы данных.
Право публикатора на произведение науки, литературы или искусства.
Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными
правами.
Исполнение организациями по управлению правами на коллективной основе договоров с
правообладателями. Государственная аккредитация организаций по управлению правами на
коллективной основе. Российское авторское общество (РАО): история создания и деятельность
в современный период.
Тема 4. Патентные права: виды, особенности, нормативно-правовое регулирование,
механизмы защиты.
Патентные права. Действие исключительных прав на изобретения, полезные модели и
промышленные образцы на территории Российской Федерации.
Автор изобретения, полезной модели или промышленного образца. Соавторы
изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Объекты патентных прав. Условия патентоспособности изобретения. Условия
патентоспособности полезной модели. Условия патентоспособности промышленного образца.
Государственная регистрация изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
Государственное стимулирование создания и использования изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов.
Международные и евразийские заявки, имеющие силу заявок, предусмотренных ГК РФ.
Евразийский патент и патент Российской Федерации на идентичные изобретения.
Прекращение и восстановление действия патента. Особенности правовой охраны и
использования секретных изобретений. Защита прав авторов и патентообладателей.
Тема 5. Средства индивидуализации: понятие, виды, особенности, нормативноправовое регулирование, механизмы защиты. Иные объекты интеллектуальной
собственности
Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий. Право на фирменное наименование. Товарный знак и знак обслуживания.
Обладатель исключительного права на товарный знак.
Действие исключительного права на товарный знак на территории Российской Федерации.
Государственная регистрация товарного знака. Свидетельство на товарный знак.
Виды товарных знаков.
Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака.
Использование товарного знака и распоряжение исключительным правом на товарный
знак.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ. Государственная
регистрация товарного знака. Заявка на товарный знак. Приоритет товарного знака.

Экспертиза заявки на товарный знак и внесение изменений в документы заявки.
Формальная экспертиза заявки на товарный знак. Экспертиза обозначения, заявленного в
качестве товарного знака. Порядок государственной регистрации товарного знака. Выдача
свидетельства на товарный знак.
Внесение изменений в Государственный реестр товарных знаков и в свидетельство на
товарный знак. Публикация сведений о государственной регистрации товарного знака.
Регистрация товарного знака в иностранных государствах и международная регистрация
товарного знака.
Особенности правовой охраны общеизвестного товарного знака.
Государственная регистрация коллективного знака.
Прекращение исключительного права на товарный знак.
Защита права на товарный знак. Ответственность за незаконное использование товарного
знака.
Право на наименование места происхождения товара.
Право на коммерческое обозначение.
Соотношение права на коммерческое обозначение с правами на фирменное наименование
и товарный знак.
Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой
технологии.
Тема 6. Правовая охрана и защита интеллектуальных прав: соотношение понятий.
Конституционные принципы защиты интеллектуальной собственности. Гражданско-правовая
защита интеллектуальных прав
Понятия правовой охраны и защиты интеллектуальных прав. Международные стандарты в
области интеллектуальной собственности.
Конституция РФ о защите прав интеллектуальной собственности.
Гражданско-правовая защита прав правообладателей как основа механизма защиты
интеллектуальной собственности.
Тема 7. Административно-правовая защита интеллектуальных прав
Особенности административно-правовой защиты интеллектуальных прав. КоАП РФ и его
положения в области защиты прав интеллектуальной собственности.
Виды административных наказаний за нарушения авторских и смежных прав, незаконное
использование товарного знака и иных средств индивидуализации и иные правонарушений в области
интеллектуальной собственности.
Органы, выявляющие и расследующие дела об административных правонарушениях в области
интеллектуальных прав.
Особенности судебной практики по административным делам в области интеллектуальных прав.
Тема 8. Защита прав на объекты
антимонопольного законодательства

интеллектуальной

собственности

в

рамках

Антимонопольные органы России в механизме административно-правовой защиты
интеллектуальных прав. Функции ФАС России и его территориальных управлений.
Специфика механизма защиты интеллектуальных прав в рамках антимонопольного
законодательства. Незаконное приобретение и использование прав на объекты интеллектуальной
собственности как форма недобросовестной конкуренции.
Тема 9. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности при трансграничной
перемещении товаров. Административно-правовой механизм защиты интеллектуальных прав
таможенными органами

Система таможенных органов РФ. Структура таможенной системы, ее уровни.
Основные задачи и функции таможенных органов РФ. Таможенные органы РФ в условиях

Таможенного союза. Оптимизация структуры таможенных органов РФ. Федеральная
таможенная служба РФ как федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в
области таможенного дела. Таможенные органы в регионе. Борьба с оборотом контрафактной
продукции в таможенных органах.
Сотрудничество таможенных администраций различных государств.
Основные направления модернизации таможенного дела в РФ. Развитие передовых
информационных технологий как ведущее направление модернизации таможенного
регулирования в РФ.
Участие России в международных организациях и соглашениях по интеллектуальной
собственности.
Налаживание и развитие международного таможенного сотрудничества в условиях
интеграции мировой экономики.
Таможенные союзы. Всемирная Торговая Организация (Генеральное соглашение по
торговле и тарифам (ГАТТ/ВТО) - международная межправительственная экономическая
организация и международно-правовое соглашение в сфере внешней торговли и таможенного
дела различных государств и участие в нем России. Соглашение ТРИПС.
Всемирная таможенная организация (Совет таможенного сотрудничества) (СТС/ВТО), ее
цели и задачи, правовая база. Участие России в СТС/ВТО.
Таможенное сотрудничество России со странами–участницами Содружества Независимых
Государств по направлению защиты интеллектуальной собственности. История
законодательства Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана в области правовой
охраны и защиты интеллектуальных прав.
Тема 10. Проблема параллельного импорта в условиях Таможенного союза и
Евразийского экономического пространства
Понятие параллельного импорта в современной науке и практике. Международный,
региональный и национальный принципы исчерпания прав.
Соглашение от 09.12.2010 «О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты
прав интеллектуальной собственности» и региональный принцип исчерпания прав в
Таможенном союзе.
Правоприменительная практика таможенных органов ТС по дела о параллельном
импорте.
Тема 11. Уголовно-правовая защита интеллектуальных прав
Уголовный кодекс РФ в области защиты прав интеллектуальной собственности.
Уголовная ответственность за нарушение авторских, смежных прав, незаконное использование
товарного знака и иного средства индивидуализации.
Особенности привлечения к уголовной ответственности за преступления в области
интеллектуальной собственности.
Специфика уголовных преступлений в области защиты государственной, коммерческой
или иной охраняемой законом тайны.
Тема 12. Проблемы и перспективы развития системы защиты прав интеллектуальной
собственности в условиях Таможенного союза и Евразийского экономического пространства
Проблемы развития системы защиты прав интеллектуальной собственности в условиях
Таможенного союза и Евразийского экономического пространства. Унификация и гармонизация
законодательств государств-членов Таможенного союза в области интеллектуальной собственности.

