
АВТОРСКОЕ ПРАВО и ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ 

 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов системного представления о 

правовой охране результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, выработка навыков пользования нормативными актами.  

Задачи дисциплины:  

овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по правовой защите 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации и применения 

полученных знаний умений и личных качеств в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности с учётом значения интеллектуальной собственности во 

всех сферах деятельности человека в современном информационном обществе.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

 основные понятия, категории и нормативные акты в сфере правового 

регулирования интеллектуальной собственности;  

 значение результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

в современном обществе, особенности использования интеллектуальной 

собственности в гражданском обороте;  

 основные институты права интеллектуальной собственности: авторское и смежные 

права; патентное право;  

 право на секрет производства (ноу-хау);  

 право на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий;  

 право на использование результатов интеллектуальной деятельности в составе 

единой технологии;  

 особый режим информации, составляющей коммерческую тайну (секрет 

производства), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую 

ценность;  

 особенности правовой охраны и государственной регистрации секретных 

изобретений;  

 органы, которые наделены полномочиями по отнесению сведений к 

государственной тайне и имеют право осуществлять проверку наличия сведений, 

составляющих государственную тайну, в заявках на выдачу патента на изобретение 

или полезную модель, созданные в Российской Федерации - законодательство о 

защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации;  

 виды ответственности за нарушение прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации.  

уметь:  

 оперировать понятиями и категориями права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации;  

 анализировать, толковать и правильно применять нормы, регулирующие 

правоотношения в сфере охраняемых результатов интеллектуальной деятельности 

и средств индивидуализации; - анализировать юридические факты, требующие 

зашиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации;  



 применять правовые документы в сфере защиты результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации;  

 анализировать сведения о зарегистрированных программах для ЭВМ и базах 

данных, которые публикуются на Интернет-сайтах Роспатента;  

 устанавливать наличие правонарушения в сфере охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации;  

 определять общие основания привлечения к гражданско- правовой, 

административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об 

интеллектуальной собственности.  

владеть:  

 терминологией в сфере права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации;  

 навыками работы с ГК РФ (ч.4) и другими источниками по определению 

интеллектуального права (исключительное, имущественное право, личные 

неимущественные права и иные права) на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации; 

 навыками применения результатов исследования и разработок, оформления заявок 

на патент, в том числе секретный, промышленный образец или использование 

результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии;  

 навыками по созданию механизма обеспечения имущественных прав 

правообладателя объектами интеллектуальной собственности;  

 навыками работы с ГК РФ, КоАП РФ, УК РФ и определение видов 

ответственности за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации.  

 

 

Содержание: Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны. 

Понятие права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. Признаки результатов интеллектуальной деятельности как объектов 

интеллектуальной собственности. Основания возникновения и порядок осуществления 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальных прав). Значение интеллектуальной собственности в 

современном информационном обществе.  

Источники права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. Основные институты права интеллектуальной собственности: 

институт авторского и смежных прав, институт права промышленной собственности, 

институт права специальной охраны. Интеллектуальные права. Автор результатов 

интеллектуальной деятельности. Право авторства, право на имя и иные личные 

неимущественные права автора. Исключительное право. Срок действия исключительных 

прав. Действие исключительных и иных интеллектуальных прав на территории 

Российской Федерации.  

Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации. Государственная регистрация секретного изобретения в 

реестре изобретений российской Федерации. Регистрация отчуждения исключительного 

права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. 

Регистрация залога права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации. Государственная регистрация предоставления права использования 

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по договору. 

Распоряжение исключительным правом, в том числе на секретные изобретения. 

Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный договор. Простая 

(неисключительная) лицензия. Исключительная лицензия. Сублицензионный договор. 

Принудительная лицензия. Переход исключительного права к другим лицам без договора.  



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.  

Использование результатов интеллектуальной деятельности в составе сложного 

объекта. Правовая основа введения объектов интеллектуальной собственности в 

хозяйственный оборот. и патентное право. Особенности компьютерных произведений как 

объектов авторского права.  

Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства. Действие 

исключительного права на произведения науки, литературы и искусства. Автор 

произведения. Соавторство. Срок действия исключительного права на произведение.  

Права, смежные с авторскими. Базы данных как объект смежных прав. Охрана баз 

данных от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих 

их содержание материалов. Изготовитель базы данных. Исключительное право 

изготовителя базы данных. Срок действия исключительного права изготовителя базы 

данных. Действие исключительного права изготовителя базы данных на территории 

Российской Федерации.  

Патентное право. Объекты патентных прав. Условия патентоспособности 

изобретения. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные при выполнении 

работ по договору. Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы. Исключительное право и право авторства. Особенности 

правовой охраны секретных изобретений.  

Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной 

собственности. Законодательство о защите права интеллектуальной собственности. 

Субъекты права на защиту. Способы защиты интеллектуальных прав.  

Защита личных неимущественных прав. Признание права. Восстановление 

положения, существовавшего до нарушения права. Пресечение действий, нарушающих 

право или создающих угрозу его нарушения. Компенсации морального вреда. Публикации 

решения суда о допущенном нарушении.  

Защита исключительных прав. Предъявление требования: о признании права; о 

пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; о 

возмещении убытков; об изъятии материального носителя; о публикации решения суда о 

допущенном нарушении. Особенности защиты прав лицензианта.  

Виды правонарушений в области права интеллектуальной собственности. 

Гражданская, административная и уголовная ответственность за нарушение прав 

интеллектуальной собственности. Ответственность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за нарушения исключительных прав.  

Проблемы охраны и защиты интеллектуальной собственности на современном 

этапе развития в Российской Федерации. Рыночная экономика и её влияние на 

правоотношения в процессе создания, использования и передачи права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

 


