




РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи дисциплины, ее общая характеристика. 
 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является ознакомление и 

формирование у студентов целостного представления  об основных исторических и правовых 

аспектах международно-правового режима охраны результатов интеллектуальной 

деятельности в контексте его формирования и развития, основных международных договоров 

в области охраны интеллектуальных прав универсального и регионального характера, формах 

и принципах международного сотрудничества государств и других субъектов международного 

права в данной области, а также месте и роли международной защиты и охраны 

интеллектуальных прав в системе современного международного права и международных 

отношений. 

Для решения поставленных задач будут применяться следующие образовательные 

методики: лекционные занятия с использованием презентаций в формате PowerPoint и 

комплекта мультимедийных материалов; занятия в рамках научно-практического семинара с 

представлением слушателями результатов собственных исследований (презентация проекта, 

доклад) по различным вопросам курса, а также последующий анализ и обсуждение 

полученных результатов в группе; широкое использование практикумов и рассмотрение 

конкретных ситуаций. 

Дисциплина «Международно-правовой режим охраны результатов интеллектуальной 

деятельности» направлена на формирование целостного понимания современных тенденций 

и перспектив развития международного права в сфере охраны результатов интеллектуальной 

деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы. 

Дисциплина «Международно-правовой режим охраны результатов 

интеллектуальной деятельности» предназначена для студентов II курса магистратуры по 

программе «Международное экономическое право» (Блок 1 ОС МГИМО МИД России). 

Предполагается, что слушатели данного курса предварительно прослушали общий курс по 

дисциплине «Международное право», а также хорошо владеют иностранным языком, как 

минимум английским.  

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
 

В результате изучения дисциплины слушатели магистратуры должны: 
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1) знать основные международно-правовые акты, регулирующие различные аспекты 

охраны результатов интеллектуальной деятельности; 

2) понимать особенности основных механизмов международного сотрудничества 

государств и охраны результатов интеллектуальной деятельности; 

3) представлять практические аспекты применения положений международно-правовых 

актов в области охраны результатов интеллектуальной деятельности на 

универсальном, региональном и двустороннем уровне; 

4) уметь проводить сравнительно-правовой анализ различных международно-правовых 

актов, регулирующих защиту и охрану результатов интеллектуальной деятельности; 

5) уметь излагать проблему и подходы к ее решению в устной (сообщение, доклад) и 

письменной (информационно-аналитическая справка, реферат, курсовая) форме; 

6) владеть навыками анализа международно-правовых актов и законодательства 

Российской Федерации в области охраны результатов интеллектуальной деятельности, 

а также самостоятельно расширять полученные знания, в том числе посредством 

теоретического обобщения практического опыта, создания собственной базы данных.  

 

Компетенции. 
Коды 

компете
нции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, 
сравнительно-правовому анализу, синтезу  
 

Знать:  
- основные методы сбора и 
анализа информации, способы 
формализации цели и методы 
ее достижения 
Уметь:  
- анализировать, обобщать и 
воспринимать информацию 
-ставить цель и формулировать 
задачи по ее достижению 
Владеть: 
- культурой мышления  

ОК-3 Способность совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень 

Знать: 
- основные 
пути повышения 
интеллектуального 
и общекультурного уровня 
- основные принципы 
самообразования и 
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самоорганизации. 
Уметь: 
- приобретать новые знания и 
умения; 
- повышать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень, - 
применять 
полученные теоретические 
знания к 
профессиональной 
деятельности, 
собственному личностному 
развитию 
Владеть:  
- навыками развития 
интеллектуального и 
общекультурного уровня 

ОК-5 Способность свободно пользоваться русским и 
иностранным языками как средством делового 
общения 

Знать: 
- систему русского и 
иностранного языков. 
Уметь: 
- в практической деятельности 
демонстрировать знания, 
полученные в области 
языковой коммуникации. 
Владеть: 
- навыками понимания, 
речетворчества и 
текстопорождения на русском 
и иностранном языках с 
использованием 
профессиональной лексики; 
- навыками использования 
русского и иностранного 
языков в практической 
деятельности. 

ОК-6 Компетентное использование на практике 
приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в 
управлении коллективом 

Знать: 
- принципы организации 
исследовательских работ, 
управления 
коллективом. 
Уметь: 
- компетентно использовать на 
практике приобретенные 
умения и 
навыки в организации 
исследовательских работ, в 
управлении коллективом. 
Владеть: 
- навыками организации 
исследовательских работ; 
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- навыками управления 
коллективом. 

ПК-1 Способность разрабатывать нормативные 
правовые акты 
 

Знать: 
- основные международно-
правовые акты, регулирующие 
различные аспекты охраны 
результатов интеллектуальной 
деятельности; 
Уметь:  
- воспринимать текст 
нормативных актов,  грамотно 
его толковать и 
воспроизводить 
Владеть: 
- понятийным аппаратом 
нормативных актов  
- основными базами данных в 
нормативной сфере  

ПК-2 Способность квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности 

 

Знать: 
- основные нормативно- 
правовые акты в области 
материального и 
процессуального права 
профессиональной 
деятельности юриста  
- основы правового анализа 
данных  
Уметь: 
- осуществлять правовую 
экспертизу нормативных 
правовых актов на предмет 
соответствия нормативно- 
правовым актам,  
обладающих высшей 
юридической силой 
Владеть: 
-навыками анализа 
правоприменительной 
практики, разрешения 
правовых проблем и коллизий, 
реализации норм 
материального и 
процессуального права 
- навыками сбора и обработки 
информации для реализации 
правовых норм в 
соответствующих сферах 
профессиональной 
деятельности  

ПК-7 Способность квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты  
 

Знать: 
- основные международно-
правовые акты, регулирующие 
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различные аспекты охраны 
результатов интеллектуальной 
деятельности; 
Уметь:  
- воспринимать текст 
нормативных актов и грамотно 
его толковать 
Владеть: 
- понятийным аппаратом 
нормативных актов  

ПК-11 Способность квалифицированно проводить 
научные исследования в области права  
 

Знать:  
- практические аспекты 
применения положений 
международно-правовых актов 
в области охраны результатов 
интеллектуальной 
деятельности на 
универсальном, региональном 
и двустороннем уровне; 
Уметь:  
-  проводить сравнительно-
правовой анализ различных 
международно-правовых актов, 
регулирующих защиту и 
охрану результатов 
интеллектуальной 
деятельности; 
Владеть: 
- методами проведения 
научного исследования  

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы:  
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№ 
п/п 

Вид работы Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

1 Общая трудоемкость 126 3 

2 Аудиторная работа 16  

2.1 Лекции 6 

2.2 Семинары / практические занятия  10 

3 Самостоятельная работа 110 

3.1 Самоподготовка (повтор лекционного материала, 
изучение материалов – учебников, законодательных 
актов, документов, подготовка к семинарам, 
практикумам, докладам, презентациям) 

96 

3.2 Проект (поиск материала, анализ‚ оформление в 
группе) 

10 

3.3 Внеаудиторные самостоятельные работы (в группах) 4 

4. Виды текущего контроля  3 контрольных 
работы 

5. Вид итогового контроля  устный зачет 

 

2.2. Содержательный план дисциплины: 
 

Наименование разделов и тем 

Дневная форма обучения 
 
 Количество часов (в акад. часах и/или кредитах) 

Лекции Практические 
занятия 

Самостоятель
ная работа 

Всего часов 
по теме 

Раздел 1. Основные положения и 
источники в области международно-
правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности 
 
 
 
  

1 2 26 29 

Тема 1.1. Исторические предпосылки 
возникновения и развития норм 
международного права по защите и охране 
результатов интеллектуальной деятельности. 
Определение понятия “интеллектуальной 
собственности” в международном и 
национальном праве.  
 

- - 12 12 

Тема 1.2. Международно-правовые 
источники  в области охраны 
интеллектуальной собственности. 
(продолжение) 
 
 
 

- - 14 14 
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Раздел  2. Международно-правовые 
стандарты в области охраны прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности  

1 2 28 31 

Тема 2.1. Международно-правовые стандарты  
в области охраны авторских и смежных прав 

- - 14 14 

Тема 2.2. Международно-правовые 
стандарты  в области охраны промышленной 
собственности 

- - 14 14 

Раздел 3. Международные организации 
в сфере охраны интеллектуальных 
прав 

2 4 28 34 

Тема 3.1. Всемирная организация 
интеллектуальной собственности 
(ВОИС).  

- - 14 14 

Тема 3.2. Региональные международные 
межправительственные  организации 

- - 14 14 

Раздел 4. Глобальные и региональные 
системы охраны результатов 
интеллектуальной деятельности 

2 2 28 32 

Тема 4.1. Глобальные и региональные 
системы охраны товарных знаков. 

- - 14 14 

Тема 4.2. Глобальные и региональные 
системы охраны объектов патентных 
прав. 

- - 14 14 

Итого по курсу: 6 10 110 126 

 
 

2.3. Содержание дисциплины.  
 
Раздел 1. Основные положения и источники в области международно-правовой охраны 
результатов интеллектуальной деятельности.  
 

Исторические предпосылки принятия первых международных договоров по защите и 
охране результатов интеллектуальной деятельности. Возникновение и развитие доктрины 
(работы Ф.Ф.Мартенса). 

 Определение понятия «интеллектуальной собственности» в соответствии с 
положениями Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной 
собственности (ВОИС), от 14 июля 1967 г. Определение понятия «интеллектуальной 
собственности» в российском законодательстве, в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и Гражданским кодексом. Понятие «промышленной собственности» 
согласно Парижской конвенции по охране промышленной собственности и его соотношение 
с понятием «интеллектуальная собственность». Понятие «авторские и смежные права» 
согласно нормам международного права и российского законодательства. Основные 
объекты интеллектуальной собственности.  
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Международно-правовые источники  в области авторских прав. Международно-
правовые источники  в области патентного права. Международно-правовые источники  в 
области права средств индивидуализации. Международно-правовые источники  в области 
недобросовестной конкуренции. 

Законодательство Российской Федерации в области интеллектуальной 
собственности.  

Нетрадиционные результаты интеллектуальных прав: топологии интегральных 
микросхем, результаты селекционных достижений, инвестиционные базы данных. 
Проблемы охраны интеллектуальной собственности в сети Интернет. Доменное имя как 
объект интеллектуальной собственности. 

 
Литература для подготовки по разделу 1: 
 
а) Основная литература: 
 
1. Международное экономическое право: учебное пособие / под ред. А.Н. Вылегжанина. – 

М.: Издательство КноРус; 2012. – 270 с.  – ISBN 978-5-406-01953-5. 

 
b) Дополнительная литература: 
 
 

1. Абдуллин А.И. Роль ООН и ее специализированных учреждений в развитии 
международно-правовой охраны интеллектуальной собственности// Российский ежегодник 
международного права, 2005. - СПб., 2006. - С.144-152. 

2. Бабкин С.А. Интеллектуальная собственность в Интернет. - М.: Центр ЮрИнфоР, 
2006. - 511 с. - (Библиотека ЮрИнфоР). - (Компьютерное право). 

3. Беляев М.В. Объект и субъекты права на коммерческую тайну: дис. ... канд. юрид. 
наук / науч. рук. В.Н. Лопатин. - М., 2005. - 209 с. + автореферат. 

4. Бентли Л. Право интеллектуальной собственности: авторское право: пер. с англ. / 
Ассоц. Юрид. центр. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 533 с. - (Теория и практика 
гражданского права и гражданского процесса). 

5. Близнец И.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: Проспект (Проспект (ТК 
Велби), 2014. - 960 с. ISBN: 978-5-392-09118-8. 

6. Бромберг Г.В. Интеллектуальная собственность: вводный курс / МГУ им. М.В. 
Ломоносова. - М.: МАКС Пресс, 2002. - 140 с. 

7. Войниканис Е.А. База данных как объект правового регулирования: учеб. пособие для 
вузов / Исслед. центр частного права при Президенте РФ. - М.: Статут, 2011. - 173 с. 

8. Волкова Т.И. Интеллектуальная собственность в науке - система отношений и 
совокупность прав// Собственность в ХХ столетии/ РАН. Ин-т российской истории. 
ИНИОН. Ин-т экономики; Гл. ред. В.В. Алексеев. - М.: РОССПЭН, 2001. 

9. Гульбин Ю.Т. Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности. - М.: 
Вершина, 2006. - 441 с. 
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10. Дембич Д. Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности 
(ТРИПС)// Дни студенческой науки МГИМО(У) МИД России, г. Москва, 8-12 апреля 2002 
г. Сборник научных статей. В 2 ч. - М.: МГИМО, 2003. 

11. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: понятие, система, задачи кодификации / 
Исслед. центр частного права. - М.: Статут, 2005. - 415 с. 

12. Золотарева А.Б. Правовое регулирование международных сделок с интеллектуальной 
собственностью / Ин-т экономики переходного периода. - М.: ИЭПП, 2010. - 104 с. - 
(Научные труды; № 131Р). 

13. Интеллектуальная собственность в России и ЕС: правовые проблемы: сб. ст. / под 
ред. М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. - М.: ВолтерсКлувер, 2008. - VI, 284 с.  

14. Интеллектуальная собственность: проблемы и перспективы правового 
регулирования: сб. науч. трудов / Казанский гос. ун-т. - Казань, 2000. - 196 с. 

15. Корчагина Д.Э. Конституционное право на свободу творчества и охрану 
интеллектуальной собственности в России и США: сравнительно-правовое исследование: 
дис.. канд. юрид. наук / науч. рук. Р.В. Енгибарян. - М., 2010. - 183 с. + автореферат. 

16. Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. – М.,: 
Изд. «Зерцало», 2008г. – Т2, ISBN 978-5-8078-0155-5.  

17. Минков А.М. Актуальные международно-правовые проблемы деятельности 
Всемирной организации интеллектуальной собственности: дис. ... канд. юрид. наук / науч. 
рук. В.П. Пархитько. - М., 2000. - 200 с. + автореферат. 

18. Мэггс П.Б. Интеллектуальная собственность / пер. с англ. Л.А. Нежинской. - М.: 
Юристъ, 2000. - 396 с. - (Rescottidiana). 

19. Николаева И.Г. Регулирование системы интеллектуальной собственности: междунар. 
опыт и российская практика. - М.: Науч. книга, 2003. - 226 с. 

20. Пирогова В.В. О некоторых аспектах правовой охраны интеллектуальной 
собственности в КНР// Россия и глобальная экономика. - М., 2006. - С.117-122. 

21. Судариков С.А. Интеллектуальная собственность. - М.: Изд-во деловой и учебной 
литературы, 2007. - 800 с. 

22. Сумин А.В. Международная торговля объектами интеллектуальной собственности: 
учеб. пособие / МГИМО(У) МИД России. - М.: Проспект, 2010. - 237 с. - Инновационная 
образовательная программа МГИМО. 

23. Энтин К. В. Право конкуренции и охрана интеллектуальной собственности в практике 
суда ЕС и Европейской Комиссии: дис. ... канд. юрид. наук / МГИМО(У) МИД России. - 
М., 2011. - 176 с. + автореферат. 

 
c) Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 
 
c. 1) Перечень основных Интернет-ресурсов: 
 

1. Сайт ВОИС: http://www.wipo.int 
2. Сайт международных договоров: http://www.untreaty.un.org 

http://www.untreaty.un.org/
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3. Сайт данных об организациях системы ООН: http://www.unsystem.org 
4. Сайт Совета по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности: 

http://wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm 
5. Сайт Роспатента http://www.rupto.ru/rupto/portal/bff7f22b-fe19-11e0-77a5-8e000200001f 
6. Сайт Ведомства по гармонизации на внутреннем рынке (OHIM):  https://oami.europa.eu 
7. Сайт Европейского патентного ведомства (ЕПВ) http://ep.espacenet.com 

 
 
с.2) Перечень основных нормативно-правовых актов: 
 

1) Конвенция, учреждающая всемирную организацию интеллектуальной собственности 
(Подписана в Стокгольме 14июля 1967 г. и изменена 2 октября 1979 г.). Текст на 
официальном сайте ВОИС http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283854. 
2) Бернская Конвенция об охране литературных и художественных произведений 
(Парижский Акт, ВОИС, 24 июля 1971 г.) // Бюллетень международных договоров,2003,м 
№9. 
3)  Парижская конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20.03.1883 г.) 
в ред. от 14 июня 1967 г. Международные договоры и соглашения в области 
охраны интеллектуальной собственности, Москва, 2001 год. 
4) Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 
воспроизводства их фонограмм (Женева, 29 октября 1971 г.) // Бюллетень 
международных договоров. - август 1999 г. - №8. 

5) Договор ВОИС по авторскому праву от 20 декабря 1996 г. // Официальная публикация 
ВОИС №226 (R). Женева, 1997. 

6) Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и 
вещательных организаций (Рим, 26.10.1961г.) // СЗ РФ. – 2002. - № 52 (ч.2). – Ст. 5217. 

7) Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ) от 20 декабря 1996 г. // ВОИС 
№227 (R). Женева, 1997. 
8) Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (Мадрид, 14.04.1891г.) 
в ред. от 28.09.1979г.// Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 
заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. ХХХII. М., 1978, с.140-152. 
9) Договор о патентной кооперации (PCT), (Вашингтон 19.06.1970г.) М.: ВНИИПИ, 
1988г. 
10)  Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для 
регистрации знаков (Заключено в г. Ницца 15 июня 1957 г.). // Публикация ВОИС. - № 
292. - 1992 г. 
 11) Страсбургское соглашение о Международной патентной классификации (Заключено 
в г. Страсбург 24 марта 1971 г.). // Сборник действующий договоров, соглашения и 
конвенций, заключённых СССР с иностранными государствами. Выпуск XXXI. – М., 
1977 г. – С. 106 -115. 
12) Евразийская Патентная Конвенция (Принята в г. Москва 9 сентября 1994 г.). ФЗ «О 
ратификации Евразийской Патентной Конвенции» от 1 июня 1995 г. № 85-ФЗ // СЗ РФ. – 
1995. - № 23. – Ст. 2170. 
13) Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав 
(Подписано в г. Москва 24 сентября 1993 г.). // Бюллетень международных договоров. – 
2008. - № 3. 
14) Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от  
15.04.1994г.//«Соглашение по торговым аспектам прав охраны интеллектуальной 
собственности и законодательство Российской Федерации», Ч.II. М., 2002г. Отделение по 

http://www.unsystem.org/
http://www.rupto.ru/rupto/portal/bff7f22b-fe19-11e0-77a5-8e000200001f
https://oami.europa.eu/
http://www.fips.ru/npdoc/interlaw/wipo/nice.htm
http://www.fips.ru/npdoc/interlaw/wipo/nice.htm
http://www.fips.ru/npdoc/interlaw/wipo/strasbourg.htm
http://www.fips.ru/npdoc/interlaw/wipo/strasbourg.htm
http://www.fips.ru/npdoc/interlaw/wipo/evr_pat0.htm
http://www.fips.ru/avp/law/inter/cmeg_pr0.htm
http://www.fips.ru/avp/law/inter/cmeg_pr0.htm
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выпуску официальных изданий ФИПС, стр.235-280. 
 

Раздел 2. Международно-правовые стандарты в области охраны прав на результаты 
интеллектуальной деятельности 
 

Международно-правовые стандарты  в области охраны объектов авторских и 
смежных прав. Понятие авторского права и его объектов.  Всемирная конвенция по охране 
авторского права. Бернская конвенция по охране литературных и художественных 
произведений. Брюссельская конвенция о распространении несущих программы сигналов, 
передаваемых через спутники. Срок действия авторского права. Объекты не подпадающие 
под действия авторского права. Программы для ЭВМ и базы данных как особый объект 
авторского права. Положения TRIPS. 

 Международные стандарты в области охраны интересов исполнителей и 
производителей фонограмм. Римская конвенция по охране интересов исполнителей, 
производителей фонограмм и органов радио- и телевещания. Женевская конвенция об охране 
интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм.  

Международно-правовые стандарты  в области охраны объектов промышленной 
собственности. Основные объекты промышленной собственности: изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные 
наименования, наименования места происхождения товара, а также пресечение 
недобросовестной конкуренции. 
 Понятие товарного знака и знака обслуживания согласно положениям Соглашения 
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности и российскому 
законодательству. Соглашение о международной классификации товаров и услуг для 
регистрации знаков от 15.06.1957 года. Анализ положений Парижской конвенции по охране 
промышленной собственности касающихся правовой охраны товарных знаков. Абсолютные 
и относительные основания для отказа в регистрации товарных знаков.  Основания 
прекращения правовой охраны товарного знака. Общеизвестные товарные знаки. 
 Понятие наименования места происхождения товара, фирменные наименования. 
 Международно-правовые положения в сфере пресечения недобросовестной 
конкуренции. 
 Понятие изобретения и полезной модели, условия охраноспособности. Европейская и 
Евразийская патентные конвенции. Понятие приоритета.  Объекты не подпадающие под 
действие патентной охраны.   Пределы действия патентной охраны. 
 Понятие промышленного образца его отличие от изобретения. Условия 
охраноспособности промышленного образца. Положения TRIPS в части охраны 
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.  Зарубежное патентное 
законодательство. Законодательство Российской Федерации.    
 Ноу-хау как особый объект промышленной собственности.  

 
Литература для подготовки по разделу 2: 
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а) Основная литература: 
 

1) Международное экономическое право: учебное пособие / под ред. А.Н. Вылегжанина. – 
М.: Издательство КноРус; 2012. – 270 с.  – ISBN 978-5-406-01953-5. 

 
b) Дополнительная литература: 
  

1. Абдуллин А.И. Роль ООН и ее специализированных учреждений в развитии международно-
правовой охраны интеллектуальной собственности// Российский ежегодник международного 
права, 2005. - СПб., 2006. - С.144-152. 

2. Бабкин С.А. Интеллектуальная собственность в Интернет. - М.: Центр ЮрИнфоР, 2006. - 511 
с. - (Библиотека ЮрИнфоР). - (Компьютерное право). 

3. Беляев М.В. Объект и субъекты права на коммерческую тайну: дис. ... канд. юрид. наук / 
науч. рук. В.Н. Лопатин. - М., 2005. - 209 с. + автореферат. 

4. Бентли Л. Право интеллектуальной собственности: авторское право: пер. с англ. / Ассоц. 
Юрид. центр. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 533 с. - (Теория и практика гражданского 
права и гражданского процесса). 

5. Близнец И.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: Проспект (Проспект (ТК Велби), 
2014. - 960 с. ISBN: 978-5-392-09118-8. 

6. Бромберг Г.В. Интеллектуальная собственность: вводный курс / МГУ им. М.В. Ломоносова. - 
М.: МАКС Пресс, 2002. - 140 с. 

7. Войниканис Е.А. База данных как объект правового регулирования: учеб. пособие для вузов / 
Исслед. центр частного права при Президенте РФ. - М.: Статут, 2011. - 173 с. 

8. Волкова Т.И. Интеллектуальная собственность в науке - система отношений и совокупность 
прав// Собственность в ХХ столетии/ РАН. Ин-т российской истории. ИНИОН. Ин-т 
экономики; Гл. ред. В.В. Алексеев. - М.: РОССПЭН, 2001. 

9. Гульбин Ю.Т. Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности. - М.: Вершина, 
2006. - 441 с. 

10. Дембич Д. Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)// 
Дни студенческой науки МГИМО(У) МИД России, г. Москва, 8-12 апреля 2002 г. Сборник 
научных статей. В 2 ч. - М.: МГИМО, 2003. 

11. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: понятие, система, задачи кодификации / Исслед. 
центр частного права. - М.: Статут, 2005. - 415 с. 

12. Золотарева А.Б. Правовое регулирование международных сделок с интеллектуальной 
собственностью / Ин-т экономики переходного периода. - М.: ИЭПП, 2010. - 104 с. - (Научные 
труды; № 131Р). 

13. Интеллектуальная собственность в России и ЕС: правовые проблемы: сб. ст. / под ред. 
М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. - М.: ВолтерсКлувер, 2008. - VI, 284 с.  

14. Интеллектуальная собственность: проблемы и перспективы правового регулирования: 
сб. науч. трудов / Казанский гос. ун-т. - Казань, 2000. - 196 с. 
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15. Корчагина Д.Э. Конституционное право на свободу творчества и охрану интеллектуальной 
собственности в России и США: сравнительно-правовое исследование: дис.. канд. юрид. наук 
/ науч. рук. Р.В. Енгибарян. - М., 2010. - 183 с. + автореферат. 

16. Минков А.М. Актуальные международно-правовые проблемы деятельности Всемирной 
организации интеллектуальной собственности: дис. ... канд. юрид. наук / науч. рук. В.П. 
Пархитько. - М., 2000. - 200 с. + автореферат. 

17. Мэггс П.Б. Интеллектуальная собственность / пер. с англ. Л.А. Нежинской. - М.: Юристъ, 
2000. - 396 с. - (Rescottidiana). 

18. Николаева И.Г. Регулирование системы интеллектуальной собственности: междунар. опыт и 
российская практика. - М.: Науч. книга, 2003. - 226 с. 

19. Пирогова В.В. О некоторых аспектах правовой охраны интеллектуальной собственности в 
КНР// Россия и глобальная экономика. - М., 2006. - С.117-122. 

20. Судариков С.А. Интеллектуальная собственность. - М.: Изд-во деловой и учебной 
литературы, 2007. - 800 с. 

21. Сумин А.В. Международная торговля объектами интеллектуальной собственности: учеб. 
пособие / МГИМО(У) МИД России. - М.: Проспект, 2010. - 237 с. - Инновационная 
образовательная программа МГИМО. 

22. Энтин К. В. Право конкуренции и охрана интеллектуальной собственности в практике суда 
ЕС и Европейской Комиссии: дис. ... канд. юрид. наук / МГИМО(У) МИД России. - М., 2011. - 
176 с. + автореферат. 

c) Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 
 
c. 1) Перечень основных Интернет-ресурсов: 
 

1. Сайт ВОИС: http://www.wipo.int 
2. Сайт международных договоров: http://www.untreaty.un.org 
3. Сайт данных об организациях системы ООН: http://www.unsystem.org 
4. Сайт Совета по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности: 

http://wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm 
5. Сайт Роспатента http://www.rupto.ru/rupto/portal/bff7f22b-fe19-11e0-77a5-8e000200001f 
6. Сайт Ведомства по гармонизации на внутреннем рынке (OHIM):  https://oami.europa.eu 
7. Сайт Европейского патентного ведомства (ЕПВ) http://ep.espacenet.com 

 
 
с.2) Перечень основных нормативно-правовых актов: 
 

1) Конвенция, учреждающая всемирную организацию интеллектуальной собственности 
(Подписана в Стокгольме 14июля 1967 г. и изменена 2 октября 1979 г.). Текст на 
официальном сайте ВОИС http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283854. 
2) Бернская Конвенция об охране литературных и художественных произведений 
(Парижский Акт, ВОИС, 24 июля 1971 г.) // Бюллетень международных договоров,2003,м 
№9. 
3)  Парижская конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20.03.1883 г.) 
в ред. от 14 июня 1967 г. Международные договоры и соглашения в области 
охраны интеллектуальной собственности, Москва, 2001 год. 

http://www.untreaty.un.org/
http://www.unsystem.org/
http://www.rupto.ru/rupto/portal/bff7f22b-fe19-11e0-77a5-8e000200001f
https://oami.europa.eu/
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4) Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 
воспроизводства их фонограмм (Женева, 29 октября 1971 г.) // Бюллетень 
международных договоров. - август 1999 г. - №8. 

5) Договор ВОИС по авторскому праву от 20 декабря 1996 г. // Официальная публикация 
ВОИС №226 (R). Женева, 1997. 

6) Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и 
вещательных организаций (Рим, 26.10.1961г.) // СЗ РФ. – 2002. - № 52 (ч.2). – Ст. 5217. 

7) Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ) от 20 декабря 1996 г. // ВОИС 
№227 (R). Женева, 1997. 
8) Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (Мадрид, 14.04.1891г.) 
в ред. от 28.09.1979г.// Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 
заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. ХХХII. М., 1978, с.140-152. 
9) Договор о патентной кооперации (PCT), (Вашингтон 19.06.1970г.) М.: ВНИИПИ, 
1988г. 
10)  Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для 
регистрации знаков (Заключено в г. Ницца 15 июня 1957 г.). // Публикация ВОИС. - № 
292. - 1992 г. 
 11) Страсбургское соглашение о Международной патентной классификации (Заключено 
в г. Страсбург 24 марта 1971 г.). // Сборник действующий договоров, соглашения и 
конвенций, заключённых СССР с иностранными государствами. Выпуск XXXI. – М., 
1977 г. – С. 106 -115. 
12) Евразийская Патентная Конвенция (Принята в г. Москва 9 сентября 1994 г.). ФЗ «О 
ратификации Евразийской Патентной Конвенции» от 1 июня 1995 г. № 85-ФЗ // СЗ РФ. – 
1995. - № 23. – Ст. 2170. 
13) Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав 
(Подписано в г. Москва 24 сентября 1993 г.). // Бюллетень международных договоров. – 
2008. - № 3. 
14) Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от  
15.04.1994г.//«Соглашение по торговым аспектам прав охраны интеллектуальной 
собственности и законодательство Российской Федерации», Ч.II. М., 2002г. Отделение по 
выпуску официальных изданий ФИПС, стр.235-280. 

 
Раздел 3.  Международные организации в сфере охраны интеллектуальных прав 

 
Основные направления деятельности ВОИС. Конвенция об учреждении Всемирной 

организации интеллектуальной собственности,  1967 г.  Функции ВОИС. Руководящие 
органы ВОИС: Генеральная Ассамблея, Конференция, Координационный комитет. Центр 
арбитража и посредничества ВОИС.  Сотрудничество ВОИС с другими 
специализированными учреждениями ООН: ЮНЕСКО, ВOЗ. Сотрудничество ВОИС и ВТО. 

Региональные международные межправительственные  организации.  Функции 
Европейской патентной организации. Главные органы организации: Европейское патентное 
ведомство, Административный совет. Руководство Европейского патентного ведомства. 
Подразделения осуществляющие производства.    

Африканские соглашения о создании организаций интеллектуальной собственности 
OAPI – организация франкоязычных стран Африки. ARIPO - организация англоязычных 

http://www.fips.ru/npdoc/interlaw/wipo/nice.htm
http://www.fips.ru/npdoc/interlaw/wipo/nice.htm
http://www.fips.ru/npdoc/interlaw/wipo/strasbourg.htm
http://www.fips.ru/npdoc/interlaw/wipo/strasbourg.htm
http://www.fips.ru/npdoc/interlaw/wipo/evr_pat0.htm
http://www.fips.ru/avp/law/inter/cmeg_pr0.htm
http://www.fips.ru/avp/law/inter/cmeg_pr0.htm
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стран Африки. 
Евразийская патентная конвенция (ЕАПК). Евразийское патентное ведомство 

(ЕАПВ), его функции. Главные органы организации.  
 

Литература для подготовки по разделу 3: 
 
а) Основная литература: 
 

1. Международное экономическое право: учебное пособие / под ред. А.Н. Вылегжанина. 
– М.: Издательство КноРус; 2012. – 270 с.  – ISBN 978-5-406-01953-5. 

 
b) Дополнительная литература: 

1. Абдуллин А.И. Роль ООН и ее специализированных учреждений в развитии 
международно-правовой охраны интеллектуальной собственности// Российский 
ежегодник международного права, 2005. - СПб., 2006. - С.144-152. 

2. Близнец И.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: Проспект (Проспект (ТК 
Велби), 2014. - 960 с. ISBN: 978-5-392-09118-8. 

3. Бромберг Г.В. Интеллектуальная собственность: вводный курс / МГУ им. М.В. 
Ломоносова. - М.: МАКС Пресс, 2002. - 140 с. 

4. Волкова Т.И. Интеллектуальная собственность в науке - система отношений и 
совокупность прав// Собственность в ХХ столетии/ РАН. Ин-т российской истории. 
ИНИОН. Ин-т экономики; Гл. ред. В.В. Алексеев. - М.: РОССПЭН, 2001. 

5. Гульбин Ю.Т. Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности. - М.: 
Вершина, 2006. - 441 с. 

6. Дембич Д. Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности 
(ТРИПС)// Дни студенческой науки МГИМО(У) МИД России, г. Москва, 8-12 апреля 
2002 г. Сборник научных статей. В 2 ч. - М.: МГИМО, 2003. 

7. Интеллектуальная собственность в России и ЕС: правовые проблемы: сб. ст. / под 
ред. М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. - М.: ВолтерсКлувер, 2008. - VI, 284 с.  

8. Интеллектуальная собственность: проблемы и перспективы правового 
регулирования: сб. науч. трудов / Казанский гос. ун-т. - Казань, 2000. - 196 с. 

9. Минков А.М. Актуальные международно-правовые проблемы деятельности 
Всемирной организации интеллектуальной собственности: дис. ... канд. юрид. наук / 
науч. рук. В.П. Пархитько. - М., 2000. - 200 с. + автореферат. 

10. Мэггс П.Б. Интеллектуальная собственность / пер. с англ. Л.А. Нежинской. - М.: 
Юристъ, 2000. - 396 с. - (Rescottidiana). 

11. Николаева И.Г. Регулирование системы интеллектуальной собственности: междунар. 
опыт и российская практика. - М.: Науч. книга, 2003. - 226 с. 

12. Энтин К. В. Право конкуренции и охрана интеллектуальной собственности в практике 
суда ЕС и Европейской Комиссии: дис. ... канд. юрид. наук / МГИМО(У) МИД России. 
- М., 2011. - 176 с. + автореферат. 
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 c) Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

 
c. 1) Перечень основных Интернет-ресурсов: 
 

1. Сайт ВОИС: http://www.wipo.int 
2. Сайт международных договоров: http://www.untreaty.un.org 
3. Сайт данных об организациях системы ООН: http://www.unsystem.org 
4. Сайт Совета по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности: 

http://wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm 
5. Сайт Роспатента http://www.rupto.ru/rupto/portal/bff7f22b-fe19-11e0-77a5-8e000200001f 
6. Сайт Ведомства по гармонизации на внутреннем рынке (OHIM):  https://oami.europa.eu 
7. Сайт Европейского патентного ведомства (ЕПВ) http://ep.espacenet.com 

 
 
с.2) Перечень основных нормативно-правовых актов: 
 

1) Конвенция, учреждающая всемирную организацию интеллектуальной собственности 
(Подписана в Стокгольме 14июля 1967 г. и изменена 2 октября 1979 г.). Текст на 
официальном сайте ВОИС http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283854. 
2) Бернская Конвенция об охране литературных и художественных произведений 
(Парижский Акт, ВОИС, 24 июля 1971 г.) // Бюллетень международных договоров,2003,м 
№9. 
3)  Парижская конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20.03.1883 г.) 
в ред. от 14 июня 1967 г. Международные договоры и соглашения в области 
охраны интеллектуальной собственности, Москва, 2001 год. 
4) Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 
воспроизводства их фонограмм (Женева, 29 октября 1971 г.) // Бюллетень 
международных договоров. - август 1999 г. - №8. 

5) Договор ВОИС по авторскому праву от 20 декабря 1996 г. // Официальная публикация 
ВОИС №226 (R). Женева, 1997. 

6) Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и 
вещательных организаций (Рим, 26.10.1961г.) // СЗ РФ. – 2002. - № 52 (ч.2). – Ст. 5217. 

7) Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ) от 20 декабря 1996 г. // ВОИС 
№227 (R). Женева, 1997. 
8) Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (Мадрид, 14.04.1891г.) 
в ред. от 28.09.1979г.// Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 
заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. ХХХII. М., 1978, с.140-152. 
9) Договор о патентной кооперации (PCT), (Вашингтон 19.06.1970г.) М.: ВНИИПИ, 
1988г. 
10)  Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для 
регистрации знаков (Заключено в г. Ницца 15 июня 1957 г.). // Публикация ВОИС. - № 
292. - 1992 г. 
 11) Страсбургское соглашение о Международной патентной классификации (Заключено 
в г. Страсбург 24 марта 1971 г.). // Сборник действующий договоров, соглашения и 
конвенций, заключённых СССР с иностранными государствами. Выпуск XXXI. – М., 
1977 г. – С. 106 -115. 
12) Евразийская Патентная Конвенция (Принята в г. Москва 9 сентября 1994 г.). ФЗ «О 

http://www.untreaty.un.org/
http://www.unsystem.org/
http://www.rupto.ru/rupto/portal/bff7f22b-fe19-11e0-77a5-8e000200001f
https://oami.europa.eu/
http://www.fips.ru/npdoc/interlaw/wipo/nice.htm
http://www.fips.ru/npdoc/interlaw/wipo/nice.htm
http://www.fips.ru/npdoc/interlaw/wipo/strasbourg.htm
http://www.fips.ru/npdoc/interlaw/wipo/strasbourg.htm
http://www.fips.ru/npdoc/interlaw/wipo/evr_pat0.htm
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ратификации Евразийской Патентной Конвенции» от 1 июня 1995 г. № 85-ФЗ // СЗ РФ. – 
1995. - № 23. – Ст. 2170. 
13) Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав 
(Подписано в г. Москва 24 сентября 1993 г.). // Бюллетень международных договоров. – 
2008. - № 3. 

 
Раздел  4. Глобальные и региональные системы охраны результатов интеллектуальной 
деятельности 

 

Упрощенные процедуры регистрации объектов интеллектуальной собственности в 
рамках международного сотрудничества.  

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 г. и Протокол к 
нему. Понятие Мадридской системы международной регистрации товарных знаков. 
Преимущества представляемые Протоколом. 

Договор о патентной кооперации ( PCT) от 1970г. Договор о патентном праве 
(принят Дип. Конференцией 01.06.2000г)(PLT). Суть системы патентной кооперации. Её 
преимущества и недостатки. Преимущества двустороннего сотрудничества государств в 
рамках РРН.  

Упрощённые процедуры предусмотренные Евразийской патентной конвенцией и 
Европейской патентной конвенцией. 
 
Литература для подготовки по разделу 4: 
 
а) Основная литература: 
 

1) Международное экономическое право: учебное пособие / под ред. А.Н. Вылегжанина. 
– М.: Издательство КноРус; 2012. – 270 с.  – ISBN 978-5-406-01953-5. 

 
b) Дополнительная литература: 

1. Абдуллин А.И. Роль ООН и ее специализированных учреждений в развитии 
международно-правовой охраны интеллектуальной собственности// Российский 
ежегодник международного права, 2005. - СПб., 2006. - С.144-152. 

2. Интеллектуальная собственность в России и ЕС: правовые проблемы: сб. ст. / под 
ред. М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. - М.: Волтерс Клувер, 2008. - VI, 284 с.  

3. Минков А.М. Актуальные международно-правовые проблемы деятельности 
Всемирной организации интеллектуальной собственности: дис. ... канд. юрид. наук / 
науч. рук. В.П. Пархитько. - М., 2000. - 200 с. + автореферат. 

4. Мэггс П.Б. Интеллектуальная собственность / пер. с англ. Л.А. Нежинской. - М.: 
Юристъ, 2000. - 396 с. - (Res cottidiana). 

5. Шатров В.П. Всемирная организация интеллектуальной собственности: учеб. пособие. 
- М.: ЦНИИПИ, 1969. - 91 с. 

http://www.fips.ru/avp/law/inter/cmeg_pr0.htm
http://www.fips.ru/avp/law/inter/cmeg_pr0.htm
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6. Энтин К. В. Право конкуренции и охрана интеллектуальной собственности в практике 
суда ЕС и Европейской Комиссии: дис. ... канд. юрид. наук / МГИМО(У) МИД России. 
- М., 2011. - 176 с. + автореферат. 

 

 c) Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

 
c. 1) Перечень основных Интернет-ресурсов: 
 

7. Сайт ВОИС: http://www.wipo.int 
8. Сайт международных договоров: http://www.untreaty.un.org 
9. Сайт данных об организациях системы ООН: http://www.unsystem.org 
10. Сайт Совета по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности: 

http://wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm 
11. Сайт Роспатента http://www.rupto.ru/rupto/portal/bff7f22b-fe19-11e0-77a5-8e000200001f 
12. Сайт Ведомства по гармонизации на внутреннем рынке (OHIM):  https://oami.europa.eu 
13. Сайт Европейского патентного ведомства (ЕПВ) http://ep.espacenet.com 

 
 
с.2) Перечень основных нормативно-правовых актов: 
 
1) Конвенция, учреждающая всемирную организацию интеллектуальной собственности 
(Подписана в Стокгольме 14июля 1967 г. и изменена 2 октября 1979 г.). Текст на 
официальном сайте ВОИС http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283854. 
2)  Парижская конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20.03.1883 г.) в 
ред. от 14 июня 1967 г. Международные договоры и соглашения в области 
охраны интеллектуальной собственности, Москва, 2001 год. 
3) Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (Мадрид, 14.04.1891г.) в 
ред. от 28.09.1979г.// Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 
заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. ХХХII. М., 1978, с.140-152. 
4) Договор о патентной кооперации (PCT), (Вашингтон 19.06.1970г.) М.: ВНИИПИ, 1988г. 
5)  Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации 
знаков (Заключено в г. Ницца 15 июня 1957 г.). // Публикация ВОИС. - № 292. - 1992 г. 
 6) Страсбургское соглашение о Международной патентной классификации (Заключено в г. 
Страсбург 24 марта 1971 г.). // Сборник действующий договоров, соглашения и конвенций, 
заключённых СССР с иностранными государствами. Выпуск XXXI. – М., 1977 г. – С. 106 -
115. 
7) Евразийская Патентная Конвенция (Принята в г. Москва 9 сентября 1994 г.). ФЗ «О 
ратификации Евразийской Патентной Конвенции» от 1 июня 1995 г. № 85-ФЗ // СЗ РФ. – 
1995. - № 23. – Ст. 2170. 
 

2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины.  
 
 
2.4.1. Формы проверки знаний. 
 

Устные выступления на семинарских занятиях/практикумах с сообщениями, 

http://www.untreaty.un.org/
http://www.unsystem.org/
http://www.rupto.ru/rupto/portal/bff7f22b-fe19-11e0-77a5-8e000200001f
https://oami.europa.eu/
http://www.fips.ru/npdoc/interlaw/wipo/nice.htm
http://www.fips.ru/npdoc/interlaw/wipo/nice.htm
http://www.fips.ru/npdoc/interlaw/wipo/strasbourg.htm
http://www.fips.ru/npdoc/interlaw/wipo/strasbourg.htm
http://www.fips.ru/npdoc/interlaw/wipo/evr_pat0.htm
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докладами, презентациями. Участие в дискуссии по устным сообщениям других слушателей. 

Собственные отзывы преподавателя о презентации проектов, качестве их анализа. Итоги 

совместного обсуждения в группах. Выполнение промежуточных письменных контрольных 

работ. Отчеты об участии студентов в учебном процессе в целом. 

Итоговый зачет. 

 
2.4.2. Критерии оценки знаний и компетенций.  
 

Итоговый контроль академической успеваемости слушателей и оценка выхода их на 

запланированные образовательные результаты осуществляется преподавателем на основе:  

1. оценки подготовленной слушателями одной из трех (по выбору) промежуточных 

коллективных проектов-презентаций. Оценка ставится всей группе (группы от 3-4 

человек в зависимости от типа презентации). Объем: 12-15 слайдов на презентацию;  

2. результатов проведения трех промежуточных контрольных работ;  

3. работы на семинаре. 

4. итогов  устного зачета.  

Итоговая оценка по курсу складывается из следующих оценок по разным видам работы 

студента: 

Вид работы Знания и компетенции, проверяемые в процессе 
выполнения данного вида работы 

Доля 
вида 
работы в 
итоговой 
оценке 

Контрольная №1 Знание основных универсальных международно-
правовых актов, регулирующих охрану результатов 
интеллектуальной деятельности, умение применять в 
конкретных ситуациях теоретические знания в 
указанной области. 
Компетенции: аналитические, системные и 
коммуникационные.  

20% 

Контрольная №2 Знание правовых основ международной охраны 
результатов интеллектуальной деятельности на 
универсальном уровне в рамках ВОИС и других 
международных организаций, умение применять в 
конкретных ситуациях теоретические знания в 
указанной области. 
Компетенции: аналитические, системные и 
коммуникационные.  

20% 

Контрольная №3 Знание элементов и принципов функционирования 
международной охраны результатов интеллектуальной 
деятельности на региональном уровне в рамках 
региональных международных организаций,  умение 

20% 
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применять в конкретных ситуациях теоретические 
знания в области охраны результатов 
интеллектуальной деятельности. 
Компетенции: аналитические, системные и 
коммуникационные. 

Работа на 
семинаре 

Все виды знаний и компетенций, упомянутых в п.1.3. 10% 

Ответ на зачете Студент должен показать, что он имеет представление: 
1) об основах правового регулирования и охраны прав 
на результаты интеллектуальной деятельности; 
2) о принципах функционирования международного 
права в области охраны интеллектуальных прав; 
3) о специфике охраны различных результатов 
интеллектуальной деятельности; 
4) о существующих международных механизмах 
упрощающих предоставление правовой охраны 
результату интеллектуальной деятельности за 
рубежом. 

30% 

Итого  100% 
 
 
 
Указания на критерии оценок приводятся в п. 3.4. (см. далее). Вопросы для самоконтроля 
полностью соответствуют темам вышеприведенных разделов. 

 
2.5. Самостоятельная работа слушателей. 

 
Видами самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине «Международно-

правовой режим охраны результатов интеллектуальной деятельности» являются: 
• самостоятельная работа по закреплению, осмыслению и углублению 

теоретических и практических знаний на основе доработки и повторения 
лекционного материала; 

• изучение обязательной и дополнительной учебной и научной литературы; 

• изучение и анализ рекомендованных Интернет-ресурсов; 

• анализ и самостоятельная работа с международно-правовыми актами и 
законодательством РФ; 

• самостоятельная подготовка к научно-практическим семинарам; 

• самостоятельная подготовка к зачету. 

 
Общее количество часов, отводимых на самостоятельную работу, соответствует 

показателям пункта 2.2. (см. выше). 

 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, 

подготовке докладов/презентаций. 



 21 

 
Методические рекомендации: 
При написании докладов/презентаций следует руководствоваться лекционными 
материалами, а также обязательной и дополнительной литературой. Особое внимание 
следует уделить анализу нормативно-правовой базы по теме доклада (презентации). 
Объем доклада (презентации) составляет 12-15 слайдов. 
 

 
Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 

 Презентации должны быть созданы в формате Microsoft PowerPoint 97-2003. 

 В презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 
(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие 
элементы, затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в 
масштабе 400х500 пикселей. 

 Источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 
исключением материалов стандартных библиотек средств создания 
презентаций) должны быть обозначены в соответствии с законодательством об 
авторских правах. 

 

 
3.2. Примерные темы докладов (презентаций). 

 
1. Защита интеллектуальных прав в рамках Соглашения по торговым аспектам 

прав на объекты интеллектуальной собственности (TRIPS). 
2. Компетенция и функции ВОИС. 
3. Особенности международной регистрации знаков в рамках Мадридской 

системы. 
4. Роль специализированных учреждений ООН в сфере правовой охраны 

интеллектуальных прав.  
5. Международная защита патентных прав в рамках  Евразийской патентной 

конвенции. 
6. Особенности регионального сотрудничества государств по охране результатов 

интеллектуальной деятельности. 
7. Международно-правовое сотрудничество государств в области охраны 

авторских и смежных прав. 
8. Особенность охраны товарных знаков в рамках Европейского Союза. 
9. Защита интеллектуальных прав в рамках ВТО. 
10. Международное сотрудничество государств в целях упрощения 

административных процедур по регистрации товарных знаков. 
11. Особенности процедуры выдачи патента в соответствии с Договором о 

патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty - PCT). 
12. Международные стандарты в сфере пресечения недобросовестной 

конкуренции.  
13. Сравнительный анализ Европейской и Евразийской патентной конвенции.  
14. Охрана интеллектуальных прав в рамках СНГ.  

 
 
3.3. Список вопросов для подготовки к зачету. 
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1) Понятие  интеллектуальной собственности и промышленной собственности в 
международном праве. 

2) Структура и основное содержание Парижской конвенции по охране 
промышленной собственности, 1967г. 

3) Структура и основное содержание Бернской конвенции по охране литературных и 
художественных произведений, 1971. 

4) Соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации 
знаков, 1957г  

5) Перечислите абсолютные и относительные основания для отказа в регистрации 
товарных знаков. 

6)   Основания прекращения правовой охраны товарного знака.  
7) Раскройте понятие общеизвестного товарного знака. 
8) Международно-правовые положения в сфере пресечения недобросовестной 

конкуренции. 
9) Структура и основное содержание Соглашения по торговым аспектам прав на 

объекты интеллектуальной собственности (TRIPS). 
10) Суть мадридской системы международной регистрации товарных знаков. 

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков, 1891 г. и Протокол 
к нему, 1989г.  

11) Договор о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty - PCT), 1970г. 
12)  Условия охраноспособности изобретения согласно Евразийской патентной 

конвенции, 1994г..  
13) Европейская и Евразийская патентные конвенции.  
14) Объекты, не подпадающие под действие патентной охраны.   Пределы действия 

патентной охраны. 
15) Понятие промышленного образца его отличие от изобретения. Условия 

охраноспособности промышленного образца.  
16) Законодательство Российской Федерации по охране патентных прав.    
17) Ноу-хау как особый объект промышленной собственности. 
18) Понятие авторского права и его объектов.  Срок действия авторского права. 

Объекты, не подпадающие под действия авторского права. 
19) Программы для ЭВМ и базы данных как особый объект авторского права. 

Положения TRIPS. 
20) Римская конвенция по охране интересов исполнителей, производителей 

фонограмм и органов радио- и телевещания. Женевская конвенция об охране 
интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их 
фонограмм. 

21) Особенности охраны авторских и смежных прав. 
22) Функции и руководящие органы Всемирной Организации Интеллектуальной 

Собственности (ВОИС).  
23) Европейская патентная организация. 
24) Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ). 
25) Нетрадиционные результаты интеллектуальной деятельности. 
26) Проблемы охраны интеллектуальной собственности в сети Интернет. 

 
3.4. Критерии оценки знаний и компетенций. 

Оценки за разные виды работы выставляются исходя из следующих критериев: 

Вид работы Оценка Описание 
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Контрольная работа А / 90 – 100 %/  Концепция и идеи великолепно поняты. 
Студент демонстрирует способность 
эффективно употреблять настоящие 
концепции и идеи в юридическом контексте. 

Без ошибок дал ответы на все поставленные 
вопросы 

 В / 82 – 89 %  Концепции и идеи хорошо поняты. 
Демонстрируется умение их быстрого и 
правильного применение и определения. 

Допустил незначительные неточности в 
ответах на вопросы.  

 С / 75 – 81 %  Концепции и идеи достаточно хорошо 
понятны. Демонстрируется способность их 
правильного применения и определения. 

Даны правильные ответы на большинство 
поставленных вопросов. 

 D / 67 – 74 %  Удовлетворительный уровень владения 
материалом. Демонстрируется подходящее 
употребление концепций и идей. 

Правильные ответы на поставленные 
вопросы составляют 2/3 от общего объема. 

 Е / 60 – 66 %  Концепции и идеи очень плохо поняты. 
Демонстрируется плохая осведомленность о 
том, как они применяются и работают. 

Правильные ответы на вопросы составили ½ 
от общего объема 

 F / 0 – 59 %  Студент не достиг ни одного из 
вышеперечисленных результатов 

Работа на семинарах А / 90 – 100 %/  Великолепное знание и полное понимание 
предмета обсуждения. Уверенное изложение 
материала. Активное участие в дискуссиях. 
Умение дать ответ на неординарные 
вопросы. 

 В / 82 – 89 %  Хорошее знание и понимание предмета. 
Информация излагается уместно и связано. 
Хорошее использование терминологии. 
Активное участие в дискуссии. Умеет 
сконцентрироваться в поисках решений.  

 С / 75 – 81 %  Достаточно хорошее знание и понимание 
предмета обсуждения. Информация 
излагается достаточно четко и уместно. 
Компетентен в выборе путей решения 
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проблемы. 

 D / 67 – 74 %  Удовлетворительные способности к 
применению умений. Аккуратное 
использование терминологии. Объяснения 
простые и неполные. Участие в дискуссии 
ограниченное. Не умеет самостоятельно 
найти решение или пути решения.  

 Е / 60 – 66 %  Незначительные знания и умения. Факты 
используются несвязанно, неуместно, 
необоснованно. Неточное или неправильное 
использование терминологии. Объяснения 
отсутствуют или необоснованны. Проявляет 
пассивность в дискуссии. 

 F / 0 – 59 % Студент не достиг ни одного из 
перечисленных выше стандартов. Проявил 
полное отсутствие активности. 

Презентация / доклад А / 90 – 100 % Содержание и структура полностью 
соответствует теме. Тезисы подкреплены 
четкими аргументами и/или примерами. 
Студент демонстрирует умение в рамках 
ограниченного объема работы вычленить 
главное и представить самостоятельные, 
неординарные выводы, суждения.  

 В / 82 – 89 %  Структура работы и ее представления 
логична и отвечает поставленным целям.  
Проведен хороший анализ с использование 
наглядного материала. Устное выступление 
демонстрирует хорошее владение 
материалом, навыки общения с аудиторией, 
умение поддерживать дискуссию.  

 С / 75 – 81 % Структура работы и ее представления 
достаточно логична и в целом отвечает 
поставленным целям. Соблюдена 
последовательность письменного изложения 
материала. Устное выступление интересное, 
но выводы не достаточно четкие. Ответы на 
вопросы не всегда лаконичные и уверенные.  

 D / 67 – 74 %  Структура работы и ее представления 
вполне логична, но не всегда отвечает 
поставленным целям. Представление работы 
носит чисто описательный характер. 
Студент на может сделать грамотные 
выводы и/или аргументировать их. 
Затрудняется ответить на задаваемые 
вопросы. Выступление выглядит «скучно».  
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 Е / 60 – 66 % /  Структура работы и ее представления не 
логична, не отвечает поставленным целям. 
Не соблюдается последовательность 
изложения материала. Не может дать ответы 
на задаваемые вопросы. Тем не менее, 
работа выполнена с соблюдением 
минимальных требований и стандартов. 
Студент не может установить связь с 
аудиторией. 

 F / 0 – 59 %о Студент не достиг ни одного из 
перечисленных выше стандартов. Работа не 
сдана или содержание не соответствует 
теме. 

Зачет (устный) А/ 90 – 100 % Великолепное знание и полное понимание 
всех тем курса. Великолепное 
использование терминологии, точное и 
полное понимание фактов, событий и связи 
межу ними. Умение оперативно дать ответ 
на неординарные вопросы. 

 В / 82 – 89 %  Хорошее знание и понимание тем курса. 
Четкое изложение информации, хорошо 
аргументированные выводы и суждения. 
Хорошее использование терминологии.  
Умение дать интересный ответ на 
неординарный вопрос.  

 С / 75 – 81 %  Достаточно хорошее знание и понимание 
тем курса. Информация излагается 
достаточно четко и уместно. Может в 
отдельных случаях аргументировать ответы, 
хотя и ошибочно. 

 D / 67 – 74 %  Удовлетворительное владение материалом 
курса. Ограниченное, иногда ошибочное 
использование терминологии. Объяснения 
просты и неполные. Изложение 
непоследовательное. 

 Е / 60 – 66 %  Незначительное знание предмета. Материал 
излагается несвязанно, неуместно, без 
аргументации. Выводы или примеры 
отсутствуют или находятся в зачаточном 
состоянии. Не способен дать ответ на 
поставленный вопрос. 

 F / 0 – 59 % Студент не достиг ни одного из 
перечисленных выше стандартов. Показал 
полное незнание предмета. 
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3.5. Литература по курсу 
 
Основная литература 
 

Международное экономическое право: учебное пособие / под ред. А.Н. Вылегжанина. – М.: 
Издательство КноРус; 2012. – 270 с.  – ISBN 978-5-406-01953-5. 

Дополнительная литература 

1. Абдуллин А.И. Роль ООН и ее специализированных учреждений в развитии международно-

правовой охраны интеллектуальной собственности// Российский ежегодник международного 

права, 2005. - СПб., 2006. - С.144-152. 

2. Бабкин С.А. Интеллектуальная собственность в Интернет. - М.: Центр ЮрИнфоР, 2006. - 511 с. 

- (Библиотека ЮрИнфоР). - (Компьютерное право). 

3. Беляев М.В. Объект и субъекты права на коммерческую тайну: дис. ... канд. юрид. наук / науч. 

рук. В.Н. Лопатин. - М., 2005. - 209 с. + автореферат. 

4. Бентли Л. Право интеллектуальной собственности: авторское право: пер. с англ. / Ассоц. 

Юрид. центр. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 533 с. - (Теория и практика гражданского 

права и гражданского процесса). 

5. Близнец И.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: Проспект (Проспект (ТК Велби), 

2014. - 960 с. -  ISBN: 978-5-392-09118-8. 

6. Бромберг Г.В. Интеллектуальная собственность: вводный курс / МГУ им. М.В. Ломоносова. - 

М.: МАКС Пресс, 2002. - 140 с. 

7. Войниканис Е.А. База данных как объект правового регулирования: учеб. пособие для вузов / 

Исслед. центр частного права при Президенте РФ. - М.: Статут, 2011. - 173 с. 

8. Волкова Т.И. Интеллектуальная собственность в науке - система отношений и совокупность 

прав// Собственность в ХХ столетии/ РАН. Ин-т российской истории. ИНИОН. Ин-т 

экономики; Гл. ред. В.В. Алексеев. - М.: РОССПЭН, 2001. 

9. Гульбин Ю.Т. Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности. - М.: Вершина, 

2006. - 441 с. 

10. Дембич Д. Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)// 

Дни студенческой науки МГИМО(У) МИД России, г. Москва, 8-12 апреля 2002 г. Сборник 

научных статей. В 2 ч. - М.: МГИМО, 2003. 



 27 

11. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: понятие, система, задачи кодификации / Исслед. центр 

частного права. - М.: Статут, 2005. - 415 с. 

12. Золотарева А.Б. Правовое регулирование международных сделок с интеллектуальной 

собственностью / Ин-т экономики переходного периода. - М.: ИЭПП, 2010. - 104 с. - (Научные 

труды; № 131Р). 

13. Интеллектуальная собственность в России и ЕС: правовые проблемы: сб. ст. / под ред. 

М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. - М.: ВолтерсКлувер, 2008. - VI, 284 с.  

14. Интеллектуальная собственность: проблемы и перспективы правового регулирования: 

сб. науч. трудов / Казанский гос. ун-т. - Казань, 2000. - 196 с. 

15. Корчагина Д.Э. Конституционное право на свободу творчества и охрану интеллектуальной 

собственности в России и США: сравнительно-правовое исследование: дис.. канд. юрид. наук / 

науч. рук. Р.В. Енгибарян. - М., 2010. - 183 с. + автореферат. 

16. Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. – М.,: Изд. 

«Зерцало», 2008г. – Т2, ISBN 978-5-8078-0155-5.  

17. Минков А.М. Актуальные международно-правовые проблемы деятельности Всемирной 

организации интеллектуальной собственности: дис. ... канд. юрид. наук / науч. рук. В.П. 

Пархитько. - М., 2000. - 200 с. + автореферат. 

18. Мэггс П.Б. Интеллектуальная собственность / пер. с англ. Л.А. Нежинской. - М.: Юристъ, 2000. 

- 396 с. - (Rescottidiana). 

19. Николаева И.Г. Регулирование системы интеллектуальной собственности: междунар. опыт и 

российская практика. - М.: Науч. книга, 2003. - 226 с. 

20. Пирогова В.В. О некоторых аспектах правовой охраны интеллектуальной собственности в 

КНР// Россия и глобальная экономика. - М., 2006. - С.117-122. 

21. Судариков С.А. Интеллектуальная собственность. - М.: Изд-во деловой и учебной литературы, 

2007. - 800 с. 

22. Сумин А.В. Международная торговля объектами интеллектуальной собственности: учеб. 

пособие / МГИМО(У) МИД России. - М.: Проспект, 2010. - 237 с. - Инновационная 

образовательная программа МГИМО. 
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23. Энтин К. В. Право конкуренции и охрана интеллектуальной собственности в практике суда ЕС 

и Европейской Комиссии: дис. ... канд. юрид. наук / МГИМО(У) МИД России. - М., 2011. - 176 

с. + автореферат. 

 
 
РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
 4.1. Список учебно-лабораторного оборудования. 

Мультимедийный класс с компьютерным проектором и возможностью работы с 

материалами в формате PowerPoint. Доступ в Интернет для слушателей и преподавателя 

курса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу 

дисциплины «Международно-правовой режим охраны результатов 

интеллектуальной деятельности», образовательной программы по 

направлению подготовки 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ                                              
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Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. 

Протокол заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. 

Протокол заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. 

Протокол заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу 

регистрации внесенных изменений Рабочей программы дисциплины 

прилагается обновленный Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) на соответствующий учебный 

год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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