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Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 ак. часов 

 Форма итогового контроля: зачет 
Краткое содержание. В современном цивилизованном обществе все больше и больше внимания 

уделяется поддержанию интеллектуальной деятельности и создания необходимых условий для 

реализации интеллектуального труда человека. Интеллектуальная деятельность является неоспоримой 

движущей силой экономики любой страны. Среди результатов интеллектуальной деятельности 

особое место занимают изобретения, промышленные дизайны и полезные модели. Работа над 

созданием указанных феноменов является особым видом инвестиции, выполняя которую любой 

трудящийся надеется получить признание, а также материальную выгоду. В этом аспекте патентное 

право защищает права изобретателя, одновременно создавая условия мотивации изобретателей, 

поскольку немногие будут мотивированны изобретать, если они не будут уверены, что их права не 

защищенны. Конец XX начало XXI века ознаменавался скачкообразным развитием науки и техники. 

Новые методы исследования, новые открытия и новые методы коммуникации показали слабые места 

патентной системы, которая зародилась в конце XIX начале XX века. Среди таких условий следует 

выделить Интернет, который сегодня стирает границы для получения информации. Исследования 

показывают, что в Интернет является средой, где больше всего нарушаются права обладателей 

интеллектуальной собственности. Анализ рынка юридических услуг указывает на тенденцию 

стабильного роста потребности специалистов в области интеллектуального права. Это обусловленно 

тем, что создатели результатов интеллектуального труда все более и более осознают необходимость 

защиты их прав. В этом аспекте преподавание патентного права приобретает особую необходимость. 

Студенты должны иметь минимальные знания по гражданскому праву. Несмотря на то, что анализ 

некоторых кейсов предполагает наличие минимальных технических знаний, тем не менее наличие 

технических знаний не обязательно. 

Курс предусмотрен для студентов магистратуры. Наличие степени бакалавра обязательно. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Связь патентного права с другими отраслями права двояко. 

С одной стороны, оно наиболее тесно связанно с гражданским правом, поскольку свободное 

волеизьявление, которое лежит в основе гражданского права, применимо и в патентном праве. С 

другой стороны, патентное право также связанно с административным правом, поскольку на стадии 

зарождения патентных отношений субъект находится в наиболее тесных отношениях с органами 

государственного управления. Таким образом, патентное право является связующим звеном между 

гражданским правом и административным правом. 

 


