1. 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.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета
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.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
_«Защита интеллектуальной собственности» _
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности
Коды
компетенции

Наименование компетенции

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь, владеть)

1

2

3

ПК-8

способностью соблюдать и Знать: конституционные права и свободы
защищать права и свободы граждан в области интеллектуальной
человека и гражданина
собственности; основные нормативные
правовые акты в сфере защиты информации,
служебной, государственной, коммерческой и
иной тайны
Уметь: использовать положения нормативных
документов в своей профессиональной
деятельности; проводить поиск информации в
сфере интеллектуальной собственности на
официальных сайтах специализированных
государственных служб

Владеть: навыками профессиональной
терминологии, работы с нормативноправовыми, коммерческими и иными
документами; навыками по выявления рисков
и угроз экономической и информационной
безопасности; навыками защиты прав и свобод
личности в области создания и использования
результатов интеллектуальной деятельности

3

2

4

4

2

2

2-3

8 4-5

3

1

2

4

2

2

4-5

8 6

3

1

2

4

2

2

6

8 7-8

4

1

3

5

2

3

7-8

4

13

46
7-

1

23

2-3

45

4-5

6

6

7-

7-8

др.

6

1

курсовая работа (проект)

8 2-3

Проверка эссе и иных
творческих работ

1

Проверка контрольн. работ

3

Проверка тестов

2

Коллоквиум

5

Собеседование

2

Подготовка к экзамену

2

Курсовая работа (проект)

4

Лабораторные занятия

8 1

Проверка реферата

5

Подготовка к аудиторным
занятиям
Реферат, эссе и др.

4

Всего

3

Практические занятия

2

Понятие интеллектуальной собственности.
Результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные
к
ним
средства
индивидуализации. История возникновения и
развития интеллектуальных прав
Авторское право: особенности, нормативноправовое регулирование, механизмы защиты.
Понятие служебного произведения.
Смежные права: особенности, нормативноправовое регулирование, механизмы защиты.
Организации, осуществляющие коллективное
управление авторскими и смежными правами
Патентные
права:
виды,
особенности,
нормативно-правовое
регулирование,
механизмы защиты.
Средства индивидуализации: понятие, виды,

Лекция

1.

Всего

Семестр
Недели семестра

4. Структура и содержание дисциплины
Защита интеллектуальной собственности _______
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет __3___ зачетные единицы, __108__ часов.
№
Наименование
Виды учебной работы, включая самостоятельную
Формы текущего контроля
п/
разделов и тем
работу студентов и трудоемкость
успеваемости (по неделям
п
дисциплины
(в часах)
семестра)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

6

7
8

9

10
11

особенности,
нормативно-правовое
регулирование, механизмы защиты. Иные
объекты интеллектуальной собственности.
Правовая охрана и защита интеллектуальных
прав: соотношение понятий. Конституционные
принципы
защиты
интеллектуальной
собственности. Гражданско-правовая защита
интеллектуальных прав
Административно-правовая
защита
интеллектуальных прав
Защита прав на объекты интеллектуальной
собственности в рамках антимонопольного
законодательства
Защита прав на объекты интеллектуальной
собственности
при
трансграничной
перемещении товаров. Административноправовой механизм защиты интеллектуальных
прав таможенными органами
Проблема параллельного импорта в условиях
Таможенного
союза
и
Евразийского
экономического пространства
Уголовно-правовая защита интеллектуальных
прав

8
8 910

6

2

4

5

2

3

910

710

9- 9-10
10

8 11

3

1

2

5

2

3

11

11

11 11

8 1213

6

2

4

5

2

3

1213

8 14

3

1

2

5

2

3

14

8 15

3

1

2

5

2

3

15

8 16

6

2

4

5

2

3

16

7

2

5

2

1

1

1718

54

18

36

54

23

31

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
8
Экзамен

12 Проблемы и перспективы развития системы 8 17защиты прав интеллектуальной собственности
18
в
условиях
Таможенного
союза
и
Евразийского экономического пространства

Курсовая работа (проект)
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах

8

5

14

12
14

12 1213
13
14 14

15 15
15
16
17
18

16 16

17 1718
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4.2. Содержание дисциплины «Защита интеллектуальной собственности»
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.
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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
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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
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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.
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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.

5. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по подготовке специалистов реализация
компетентностного подхода предусматривает проведение следующих форм аудиторных
занятий – лекции, семинары, диспуты и дискуссии. Наряду с этим широко применяются
внеаудиторные занятия в форме самостоятельной работы.
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана,
изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: обеспечение
внеаудиторной работы со студентами в том числе в электронной образовательной среде с
использованием соответствующего программного оборудования, дистанционных форм
обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.
5.1.Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:
– выработка навыков работы с учебной и научной литературой;
– знакомство с основными понятиями в сфере таможенного дела.
Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание научной работы
по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Доклад (сообщение) представляет
собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста (до 3000 слов), посвященное
какой-либо значимой проблеме в сфере таможенного дела.
Научная работа не является рефератом и не должна носить описательный характер,
большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей точки
зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что
должно способствовать раскрытию творческих и аналитических способностей.
При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной
аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В конце семестра реальные баллы,
полученные студентами за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма
считается итоговой оценкой успеваемости студента. В качестве оценочных средств на
протяжении семестра используются тестирование, контрольные работы студентов, творческая
работа, итоговое испытание. Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его
главное отличие состоит в том, что оценка за итоговое испытание составляет часть общей
оценки за работу студента в течение семестра.
Тестовые задания могут формулироваться как в форме, используемой в федеральном
электронном интернет-тестировании (интернет-экзамене), так и оригинальной авторской
форме, с открытыми вариантами ответов.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы студентов
№
нед

Тема

Вид
самостоятельно
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Задание

Рекомендуема
я литература

Количеств
о часов

й работы

.
1-2

1-2

3-4

3-4

5-6

5-6

7-8

7-8

910

Роспатент как орган,
обеспечивающий
регистрацию
и
защиту
интеллектуальных
прав
Субъекты
лицензионных
правоотношений в
области
интеллектуальной
собственности
Таможенное
законодательство по
защите
прав
интеллектуальной
собственности
в
современный период
Система
нормативноправовых актов по
защите
интеллектуальной
собственности в РФ
Таможенное
регулирование
перемещения
товаров, содержащих
объекты
интеллектуальной
собственности, в ТС
Таможенные органы
в системе защиты
прав
интеллектуальной
собственности РФ
Коллективное
управление
авторскими правами
в
условиях
Таможенного союза
Коррупционные
риски в механизме
защиты
интеллектуальных
прав таможенными
органами
Правовое
регулирование
отношений
в

Подготовка к
аудитор.
занятиям

Подготовит
ь ответы на
вопросы
темы

См. п.7 РП
дисциплины

5

Реферат

Подготовит
ьи
оформить
материал

См. п.7 РП
дисциплины

3

Доклад

Подготовит
ьи
оформить
материал

См. п.7 РП
дисциплины

3

Эссе

Подготовит
ьи
оформить
материал

См. п.7 РП
дисциплины

3

Подготовка к
аудитор.
занятиям

Подготовит
ь ответы на
вопросы
темы

См. п.7 РП
дисциплины

5

Доклад

Подготовит
ьи
оформить
материал

См. п.7 РП
дисциплины

3

Подготовка к
аудитор.
занятиям

Подготовит
ь ответы на
вопросы
темы

См. п.7 РП
дисциплины

5

Реферат

Подготовит
ьи
оформить
материал

См. п.7 РП
дисциплины

3

Доклад

Подготовит
ьи
оформить

См. п.7 РП
дисциплины

3

11

910

1112

1112

1314

1314

1516

1718

области
средств
индивидуализации
Приостановление
выпуска товаров,
содержащих
объекты
интеллектуальной
собственности,
таможенными
органами

материал
Эссе

Подготовит
ьи
оформить
материал

См. п.7 РП
дисциплины

3

Правовые основы
таможенного
контроля товаров,
содержащих
объекты
интеллектуальной
собственности
Паушальные
платежи
за
использование прав
на товарный знак

Подготовка к
аудитор.
занятиям

Подготовит
ь ответы на
вопросы
темы

См. п.7 РП
дисциплины

4

Реферат

Подготовит
ьи
оформить
материал

См. п.7 РП
дисциплины

3

Лицензионные
договоры
в
области
интеллектуальных
прав
Правовое
регулирование
уплаты
лицензионных
платежей
за
использование
прав на объект
интеллектуальной
собственности
Административна
я ответственность
за нарушение
авторских и
смежных прав
Административны
е наказания за
совершение
правонарушений в
области
интеллектуальной
собственности

Доклад

Подготовит
ьи
оформить
материал

См. п.7 РП
дисциплины

2

Эссе

Подготовит
ьи
оформить
материал

См. п.7 РП
дисциплины

3

Подготовка к
аудитор.
занятиям

Подготовит
ь ответы на
вопросы
темы

См. п.7 РП
дисциплины

4

Доклад

Подготовит
ьи
оформить
материал

См. п.7 РП
дисциплины

2

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
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№ Вид самостоятельной
работы студентов
1 Подготовка к аудиторным
занятиям

2

Реферат

3

Доклад

4

Эссе

Организация и содержание
1. Подготовка ответов на вопросы практического
занятия по теме
2. Изучение нормативно-правовой литературы
3. Обзор научной и учебной литературы
Подготовка и оформление реферата (от лат. refero —
докладываю, сообщаю). Реферат представляет собой
краткое изложение в письменном виде или в форме
публичного выступления содержания книги, научной
работы, результатов изучения научной проблемы;
доклад на определѐнную тему, включающий обзор
соответствующих литературных и других источников,
имеет научно-информационное назначение.
Подготовка и оформление доклада на определенную
тему. Предполагает обзор литературы по теме. Доклад
- один из видов монологической речи, публичное,
развѐрнутое,
официальное сообщение по
определѐнному
вопросу,
основанное
на
привлечении документальных и иных данных.
Подготовка и оформление эссе. Эссе (франц. essai —
попытка, проба, очерк, от лат. exagium —
взвешивание), прозаическое сочинение небольшого
объема и свободной композиции, выражающее
индивидуальные впечатления и соображения по
конкретному поводу или вопросу и заведомо не
претендующее на определяющую или исчерпывающую
трактовку предмета. Как правило, предполагает новое,
субъективно окрашенное слово о чем-либо и может
иметь
философский,
историко-биографический,
публицистический, литературно-критический, научнопопулярный или чисто беллетристический характер.
Эссеистический стиль отличается образностью,
афористичностью и установкой на разговорную
интонацию и лексику. Позволяет сформулировать
собственное мнение по определенному вопросу

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
студентов
Контроль освоения компетенций
Компетенции,
№
Вид контроля
Контролируемые темы (разделы)
компоненты которых
контролируются

п\п
1

2

Текущий и
промежуточный
(тесты, опрос)
Промежуточный
(тесты, опрос)

Темы 1; 3-6; 12

ПК-8

Темы 2; 7; 11

ПК-8
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Демонстрационный вариант теста №1
1. Основой механизма защиты прав на объекты интеллектуальной собственности
таможенными органами является:
А) реестр Роспатента;
Б) ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности ФТС России;
В) статья 14.10 КоАП РФ.
2.

Одной из задач таможенных органов является:

А) обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности на таможенной территории
ТС в пределах своей компетенции;
Б) борьба с оборотом контрафактной продукции;
В) защита интересов авторов и других правообладателей РФ.
3.
Перечень объектов интеллектуальной собственности, в отношении которых
таможенные органы принимают меры по защите, включает в себя:
А) все объекты интеллектуальной собственности в соответствии с гражданским
законодательством РФ;
Б) объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товара, патенты и коммерческие обозначения;
В) объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товара.
4.
Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности не
применяются таможенными органами в отношении товаров:
А) перемещаемых через таможенную границу физическими лицами для личного
пользования, в том числе пересылаемых в их адрес в международных почтовых отправлениях;
Б) перемещаемых через таможенную границу физическими лицами для личного
пользования, в том числе пересылаемых в их адрес в международных почтовых отправлениях;
в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита; дипломатическими
представительствами,
консульскими
учреждениями,
иными
официальными
представительствами иностранных государств, международными организациями, персоналом
этих представительств, учреждений и организаций, для официального и личного пользования;
В) в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.
5.
Срок защиты прав правообладателя на объект интеллектуальной собственности
устанавливается:
А) при включении объекта в таможенные реестры, которые ведутся таможенными
органами в государствах – членах Таможенного союза, и единый таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности государств - членов Таможенного союза с учетом срока,
указанного правообладателем в заявлении, но не более двух лет со дня включения в такие
реестры;
Б) на весь срок охраны, предоставленной объекту интеллектуальной собственности;
В) с учетом срока, указанного правообладателем в заявлении, но не более пяти лет.
6.
Сумма обеспечения обязательства или страховая сумма при включении объекта
интеллектуальной собственности в таможенный реестр должна быть:
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А) не менее 500 000 рублей;
Б) не менее 300 000 рублей;
В) законодательством не предусмотрена.
7.
Порядок и процедура включения объекта интеллектуальной собственности в
ТРОИС ФТС России определены:
А) Административным регламентом Федеральной таможенной службы по исполнению
государственной функции по ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной
собственности;
Б) Таможенным кодексом Таможенного союза;
В) Федеральным законом «О таможенном регулировании в Российской Федерации».
8.
Таможенные органы проводят таможенный контроль после выпуска товаров в
течение:
А) пяти лет со дня окончания нахождения товаров под таможенным контролем;
Б) трех лет со дня окончания нахождения товаров под таможенным контролем;
В) одного года со дня окончания нахождения товаров под таможенным контролем.
9. Сущность механизма таможенного реестра состоит в следующем:
А) если при совершении таможенных операций, связанных с помещением под
таможенные процедуры товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности,
включенных в таможенный реестр, таможенным органом обнаружены признаки нарушения
прав интеллектуальной собственности, выпуск таких товаров приостанавливается сроком на 10
рабочих дней с возможностью продления этого срока еще на 10 дней;
Б) если при совершении таможенных операций, связанных с помещением под
таможенные процедуры товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности,
включенных в таможенный реестр, таможенным органом обнаружены признаки нарушения
прав интеллектуальной собственности, выпуск таких товаров приостанавливается сроком на 7
рабочих дней с возможностью продления этого срока еще на 10 дней;
В) если при совершении таможенных операций, связанных с помещением под
таможенные процедуры товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности,
включенных в таможенный реестр, таможенным органом обнаружены признаки нарушения
прав интеллектуальной собственности, товар подлежит изъятию и аресту.
10. Принцип «ex officio» заключается в:
А) наделении таможенных органов дополнительными полномочиями в отношении
товаров, обладающих признаками нарушений в сфере интеллектуальной собственности;
Б) ведении таможенного реестра на двух уровнях – союзном и национальном;
В) возможности для правообладателя не вносить обеспечение обязательства при
включении объекта интеллектуальной собственности в реестр.
11. Меры в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности,
не внесенные в ТРОИС, не применяются:
А) в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами;
Б) в отношении товаров, перемещаемых в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита;
В) в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, по
которым ранее принимались аналогичные меры.
12. При декларировании товаров информация
правоустанавливающих документов (свидетельства о
лицензионного договора и др.) содержится в:
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о наличии соответствующих
государственной регистрации,

А) графе 44 декларации на товары;
Б) графе 31 декларации на товары;
В) графе 33 декларации на товары.
13. Какие административные правонарушения в области интеллектуальных прав
относятся к компетенции таможенных органов:
А) административные правонарушения, предусмотренные главой 16 КоАП РФ;
Б) административные правонарушения, предусмотренные статьями 14.10 и ч. 1 статьи 7.12
Кодекса РФ об административных правонарушениях;
В) административные правонарушения, предусмотренные статьей 15.25 КоАП РФ.
14. Защита прав на
таможенными органами:

объекты

интеллектуальной

собственности

осуществляется

А) при декларировании товаров (до выпуска товаров) и после выпуска товаров;
Б) при декларировании товаров;
В) до декларирования товаров.
15. Основными критериями оценки работы таможенных органов являются:
А) скорость совершения таможенных операций при ввозе товаров в Российскую
Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации, а также сокращение издержек
заинтересованных лиц при совершении таможенных операций;
Б) своевременность и полнота поступления таможенных платежей в федеральный бюджет
РФ;
В) скорость совершения таможенных операций при перемещении товаров, а также
сокращение издержек заинтересованных лиц при совершении таможенных операций,
своевременность и полнота поступления таможенных платежей, эффективность
противодействия преступлениям и административным правонарушениям.
16. Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена:
А) статьей 14.10 КоАП РФ;
Б) частью 1 статьи 7.12 КоАП РФ;
В) статьей 15.25 КоАП РФ.
17. Приостановление выпуска товара на 7 рабочих дней правомерно при наличии
следующих условий:
А) заявление правообладателя;
Б) обладание информацией о правообладателе (его представителе) на территории РФ и
обнаружение признаков нарушения прав интеллектуальной собственности;
В) обнаружение признаков нарушения прав интеллектуальной собственности.
18. Контрафактные товары – это:
А) товары, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени
смешения обозначение;
Б) фальсифицированные товары;
В) товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак
или сходное с ним до степени смешения обозначение.
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19. Административный регламент по исполнению государственной функции по ведению
таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности утвержден:
А) Приказом ФТС РФ от 13.08.2009 № 1488;
Б) Федеральным законом от 27.11.2010 № 311-ФЗ;
В) иным нормативно-правовым актом.
20. Заявление в ФТС России о включении объекта интеллектуальной собственности в
ТРОИС подается от имени одного правообладателя (нескольких правообладателей в
соответствии с гражданским законодательством РФ) в отношении:
А) одного объекта интеллектуальной собственности;
Б) одного вида объектов интеллектуальной собственности;
В) всех объектов интеллектуальной собственности,
правообладателю.

принадлежащих

одному

21. Какие данные не вносятся в ТРОИС ФТС России:
А) наименование (описание, изображение) объекта интеллектуальной собственности и
сведения о правообладателе (наименование организации с указанием организационноправовой формы или фамилия, имя, отчество физического лица, место нахождения и почтовый
адрес);
Б) срок, на который объект интеллектуальной собственности внесен в Реестр;
В) перечень лиц, в отношении которых выявлены факты незаконного использования
объектов интеллектуальной собственности.
22. Согласно части 4 статьи 307 Закона 311-ФЗ объект интеллектуальной собственности
подлежит исключению из ТРОИС в следующих случаях:
А) по заявлению правообладателя; при невыполнении правообладателем условия по
обеспечению исполнения Обязательства;
Б) при прекращении правовой охраны объекта интеллектуальной собственности в
установленном порядке; при выявлении недостоверных сведений, представленных при подаче
заявления о включении объекта интеллектуальной собственности в реестр;
В) если правообладатель в течение сроков приостановления выпуска товаров не обратился
в уполномоченный в соответствии с законодательством РФ орган за защитой своих прав либо
не обратился в таможенный орган с заявлением об отмене решения о приостановлении
выпуска товаров;
Г) во всех перечисленных случаях.

Вопросы для собеседования:
1. Защита интеллектуальной собственности как фактор обеспечения экономической
безопасности государства
2. Защита прав интеллектуальной собственности как важная функция таможенных
органов РФ.
3. Особенности борьбы с контрафактной продукцией таможенными органами России.
4. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности.
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5. Правоприменительная практика УФАС России по Пензенской области в области
защиты прав интеллектуальной собственности
6. Проблемы исчерпания прав в условиях Таможенного союза и Евразийского
экономического пространства

Темы рефератов:
1) Правовая защита государственной тайны
2) Характеристика отдельных таможенных услуг при защите прав интеллектуальной
собственности
3) Таможенный реестр ФТС России
4) Понятие административного механизма защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности при трансграничном перемещении товаров
5) Структура административного механизма защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности таможенными органами
6) Функции административного механизма защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности при трансграничном перемещении товаров
7) Особенности административно-правовой защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности органами внутренних дел
8) Особенности административно-правовой защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности органами прокуратуры
9) Формирование и функционирование административного механизма защиты прав на
объекты интеллектуальной собственности таможенными органами
10) Этапы формирования административного механизма защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности как функции таможенных органов
11) Правовые основы реализации административного механизма защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности таможенными органами
12) Функционирование административного механизма защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности таможенными органами при трансграничном перемещении
товаров
13) Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности
14) Проблемы реализации таможенными органами административного механизма защиты прав
на объекты интеллектуальной собственности при трансграничном перемещении товаров
15) Правоприменительная практика таможенных органов в сфере защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности
16) Проблемы исчерпания прав при реализации административного механизма защиты прав на
объекты интеллектуальной собственности таможенными органами
17) Специфика проведения экспертных процедур при привлечении к административной
ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности таможенными органами
18) Проблемы взаимодействия таможенных органов РФ с другими органами в рамках
административного механизма защиты прав на объекты интеллектуальной собственности
19) Развитие административного механизма защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности таможенными органами в условиях Евразийского экономического пространства
20) Основные направления совершенствования административного механизма защиты прав на
объекты интеллектуальной собственности таможенными органами в условиях Евразийского
экономического пространства
21) Модель административно-правового механизма защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности таможенными органами на территории Евразийского экономического
пространства
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Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине «Защита интеллектуальной
собственности»
1.
Понятие интеллектуальной собственности в экономике и праве. Права на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
2.
Охраняемые
результаты
интеллектуальной
деятельности
и
средства
индивидуализации.
3.
Интеллектуальные права. Интеллектуальные права и право собственности.
4.
Автор результата интеллектуальной деятельности.
5.
Исключительное право. Срок действия исключительных прав. Действие
исключительных и иных интеллектуальных прав на территории Российской Федерации.
6.
Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации. Распоряжение исключительным правом. Договор об отчуждении
исключительного права.
7.
Лицензионный
договор.
Виды
лицензионных
договоров.
Исполнение
лицензионного договора. Сублицензионный договор. Принудительная лицензия.
8.
Использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного
объекта. Переход исключительного права к другим лицам без договора.
9.
Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной
собственности
10.
Патентные поверенные.
11.
Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав
12.
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.
13.
Авторское право и авторские права. Действие исключительного права на
произведения науки, литературы и искусства на территории Российской Федерации. Автор
произведения. Соавторство. Объекты авторских прав.
14.
Переводы, иные производные произведения. Составные произведения
15.
Программы для ЭВМ. Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз
данных.
16.
Аудиовизуальное произведение.
17.
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.
18.
Право на обнародование произведения. Право на отзыв. Исключительное право на
произведение. Знак охраны авторского права.
19.
Свободное воспроизведение произведения в личных целях.
20.
Срок действия исключительного права на произведение. Переход произведения в
общественное достояние. Переход исключительного права на произведение по наследству.
21.
Договор об отчуждении исключительного права на произведение. Лицензионный
договор о предоставлении права использования произведения.
22.
Особые условия издательского лицензионного договора. Договор авторского
заказа. Срок исполнения договора авторского заказа.
23.
Право доступа и право следования.
24.
Понятие служебного произведения.
25.
Технические средства защиты авторских прав.
26.
Права, смежные с авторскими. Объекты смежных прав. Знак правовой охраны
смежных прав. Использование объектов смежных прав без согласия правообладателя и без
выплаты вознаграждения.
27.
Договор об отчуждении исключительного права на объект смежных прав.
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28.

Лицензионный договор о предоставлении права использования объекта смежных

прав.
29.
Технические средства защиты смежных прав.
30.
Ответственность за нарушение исключительного права на объект смежных
прав.Обеспечение иска по делам о нарушении смежных прав.
31.
Права на исполнение. Право на фонограмму.
32.
Право организаций эфирного и кабельного вещания. Право изготовителя базы
данных.
33.
Право публикатора на произведение науки, литературы или искусства.
34.
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.
35.
Российское авторское общество (РАО): история создания и деятельность в
современный период.
36.
Патентные права. Действие исключительных прав на изобретения, полезные
модели и промышленные образцы на территории Российской Федерации.
37.
Автор изобретения, полезной модели или промышленного образца. Соавторы
изобретения, полезной модели или промышленного образца.
38.
Объекты патентных прав. Условия патентоспособности изобретения. Условия
патентоспособности полезной модели. Условия патентоспособности промышленного образца.
39.
Государственная регистрация изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов.
40.
Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины ___ Защита интеллектуальной собственности
а) основная литература:
Нормативно-правовая литература
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Российская
газета. 25 декабря 1993 года.
2. Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности
(Подписана в Стокгольме 14.07.1967, изменена 02.10.1979). СПС «Консультант Плюс».
3. Международная конвенция об
упрощении и
гармонизации таможенных
процедур (совершено в Киото 18.05.1973) (в ред. Протокола от 26.06.1999). Собрание
законодательства РФ, 08.08.2011, № 32, ст. 4810.
4. Соглашение о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС) от
1 января 1995 г. Электронный ресурс. www.wto.ru/ru/content/documents/docs/Trips.doc. Дата обр.
20.05.2011.
5. Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от
09.09.1886 (ред. от 28.09.1979). СПС «Консультант Плюс».
6. Всемирная конвенция об авторском праве (Женева, 6 сентября 1952 г.). СПС
«Консультант Плюс».
7.
Всемирная
почтовая
конвенция (Вместе
с
"Заключительным
протоколом...") (Принята в г. Женеве 12.08.2008 XXIV Конгрессом Всемирного почтового
союза). Электронный ресурс. СПС «Гарант».
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8. Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и
вещательных организаций (Рим, 26 октября 1961 г.). СПС «Консультант Плюс».
9. Конвенции об охране интересов производителей фонограмм от незаконного
воспроизводства их фонограмм (Женева, 29 октября 1971 г.). СПС «Консультант Плюс».
10. Соглашения стран СНГ «О сотрудничестве в области охраны авторского и смежных
прав» (Москва, 24 сентября 1993 г.). СПС «Консультант Плюс».
11. Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.). СПС
«Консультант Плюс».
12. Договор о законах по товарным знакам (Женева, 27 октября 1994 г.). СПС «Консультант
Плюс».
13. Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области
интеллектуальной собственности (Москва, 6 марта 1998 г.). СПС «Консультант Плюс».
14. Соглашение стран СНГ о мерах по охране промышленной собственности (Минск, 1993
г.). СПС «Консультант Плюс».
15.
Олимпийская хартия (полный текст). Электронный ресурс. http://2014-sochiolimpiada.ru/olimpijskaya-xartiya-polnyj-tekst. Дата обр. 20.06.2012.
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