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1. Аннотация.                                
В современных условиях развития науки, техники и искусства возникают

проблемы применения норм права интеллектуальной собственности, а также

необходимость  разработки  и  создания  соответствующих  законодательных

основ. В сфере правовой защиты интеллектуальной собственности субьекты

предпринимательской  деятельности,  которые  используют  объекты

интеллектуальной  собственности,  сегодня  сталкиваются  с  различными

правонарушениями,  устранение  последствий  которых  не  всегда

осуществляется  на  должном  уровне.  Следовательно,  нужно  выявить  те

способы  и  механизмы,  с  помощью   которых,  при  осуществлении

интеллектуальной  деятельности,  лица  смогут  не  только  устранить

допущенные  правонарушения,  но  и  пресечь  их,  получив  надлежащую

судебную защиту. 

В Российской Федерации и в Республике Армения отношения, которые

тесно  связанны  с  интеллектуальной  собственностью,  регулируются

гражданско-правовыми  нормами  Гражданских  кодексов  Российской

Федерации и Республики Армения. В Республике Армения действуют также

отдельные  законы,  регулирующие  отношения  по  испоьзованию  и  охране

различных  объектов  интеллектуальной  собственности.  Целью  освоения

дисциплины «Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности»

является  получение знаний, касающихся законодательства, регулирующего

отношения по охране и использованию интеллектуальной собственности и,

соответственно,  получение  навыков  их  применения  в  практической

деятельности.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами.  Курс  «Актуальные  проблемы

права  интеллектуальной  собственности»  взаимосвязан  с  такими

дисциплинами,  как  «Гражданское  право»,  «Гражданско-процессуальное

право», «Право интеллектуальной собственности» и т.д.

Требование к исходным уровням знаний и умений студентов. Приступая

к  изучению  данного  курса,  студент  должен  знать  гражданское  право,  т.к.

право интеллектуальной собственности является своеобразным структурным
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элементом  системы  «Гражданского  права»,  а  также  основы  права

интеллектуальной собственности. 

2. Цель и задачи дисциплины
Цель изучения  дисциплины  «Актуальные  проблемы  права

интеллектуальной собственности» является подготовка юристов, обладающих

теоретическими  знаниями,  практическими  умениями  и  навыками,  для

применения правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в связи

с созданием и использованием объектов интеллектуальной собственности, в

профессиональной деятельности юриста для решения сложных задач.

Задачами дисциплины являются: формирование у студентов комплекса

знаний  о  гражданско-правовой  охране  объектов  интеллектуальной

собственности,  в  частности,  результатов  интеллектуальной  деятельности  и

приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров,

работ,  услуг  и  предприятий,  выработка  и  закрепление  навыков  работы  с

нормативным  материалом,  самостоятельного  применения  полученных

знаний; овладение методикой анализа правовых отношений, возникающих по

поводу  объектов  интеллектуальной  собственности,  и  решения

многоуровневых задач.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В  результате  изучения  дисциплины  «Актуальные  проблемы  права

интеллектуальной собственности» студент должен:

знать: законодательство Республики Армения и Российской Федерации,

международно-правовые нормы об охране интеллектуальной собственности;

особенности  предоставления  охраны  и  перехода  исключительных  прав  в

отношении отдельных объектов права интеллектуальной собственности;

уметь: анализировать  и  применять  нормы,  регулирующие  отношения

интеллектуальной собственности,  в  практической деятельности;  работать  с

нормативными  актами,  а  также  с  материалами  судебной  практики;

разрабатывать концепции, обосновывать предлагаемые изменения, составлять

проекты  основных  гражданско-правовых  документов  в  сфере  права

интеллектуальной собственности;
2
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владеть:  навыками научно-исследовательской и практической работы в

сфере охраны интеллектуальной собственности.

4. Содержание дисциплины  
Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы
Всего,
в акад.
часах

Распределение по семестрам
___
сем

___
сем

___
сем

__4_
сем.

___
сем

____
сем.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 
по семестрам, в т. ч.:

108 108

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 24 24

1.1.1. Лекции 14 14

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 10 10

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов

1.1.2.2. Кейсы
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги
1.1.2.4. Контрольные работы
1.1.2.5. Другое (указать)

1.1.3. Семинары 
1.1.4. Лабораторные работы 
1.1.5. Другие виды (указать)

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 84 84

1.2.1.Подготовка к экзаменам
1.2.2.Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (указать)
1.2.2.1. Письменные домашние   

задания
1.2.2.2. Курсовые работы 
1.2.2.3. Эссе и рефераты 
1.2.2.4. Другое (указать)

1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий 

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. 

зачет - указать)

Зачет Зач
ет
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Тематический план дисциплины по учебному плану

Содержание тем дисциплины

4

Разделы и темы  дисциплины Всего
(ак. часов)

Лекции
(ак.

часов)

Практ.
Занятия

(ак.
часов)

Семина-
ры (ак.
часов)

Лабор.
(ак.

часов)

Другие
виды

заняти
й (ак.
часов)

1 2=3+4+5+6
+7

3 4 5 6 7

Раздел  1.  Общие  положения  о  праве

интеллектуальной собственности. 

Тема  1.1.  Соотношение  институтов

права  собственности  и  права

интеллектуальной собственности.

Тема 1.2. Результаты интеллектуальной

деятельности. Понятие, признаки.

6 4

2

Раздел  2.  Актуальные  проблемы

авторского права. 

Тема  2.1.  Специфические  объекты

авторского права.

6 4

2

Раздел  3.  Актуальные  проблемы

передачи  прав  на  результаты

интеллектуальной  деятельности  и

средства индивидуализации. 

Тема  3.1.  Открытая  лицензия  как  вид

лицензионного договора. 

6 3

3

Раздел  4.  Актуальные  проблемы прав

на средства индивидуализации. 

Тема  4.1.  Соотношение  средств

индивидуализации  в  праве

интеллектуальной собственности. 

Тема  4.2.  Недобросовестная

конкуренция  и  средства

индивидуализации  в  праве

интеллектуальной собственности.

6 3

3

ИТОГО 24 14 10
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Раздел. 1. Общие положения о праве интеллектуальной собственности.

Тема  1.1.   Соотношение  институтов  права  собственности  и  права  интеллектуальной

собственности. Понятие  «интеллектуальной  собственности»  и  «исключительного  права».

Объекты  права  интеллектуальной  собственности,  классификация,  особенности.  Права  в

отношении объектов прва интеллектуальной собственности (исключительные права, личные

неимущественные права). Защита исключительных и личных неимущественных прав.

Тема  1.2. Результаты  интеллектуальной  деятельности.  Проблемы  определения  понятия

результата  интеллектуальной  деятельности.  Признаки  результатов  интеллектуальной

деятельности.  

Раздел 2.  Актуальные проблемы авторского права.

Тема 2.1.  Специфические объекты авторского права.  Объекты, созданные искусственным

интеллектом.  Пародия  как  специфический  объект  авторского  права.  Интернет-сайт  как

составное произведение. 

Раздел  3.  Актуальные  проблемы  передачи  прав  на  результаты  интеллектуальной

деятельности и средства индивидуализации.

Тема 3.1. Понятие использования произведения. Открытая лицензия как вид лицензионного

договора. Понятие и особенности использования производного произведения.

 

Раздел 4. Актуальные проблемы прав на средства индивидуализации. 

Тема 4.1. Соотношение средств индивидуализации в праве интеллектуальной собственности.

Соотношение прав на фирменное наименование с правом на коммерческое обозначение и на

товарный знак.

Тема  4.2. Недобросовестная  конкуренция  и  средства  индивидуализации  в  праве

интеллектуальной собственности. Проблемы применения законодательства при разрешении

споров на товарный знак.

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Лекционные  и  семинарские  занятия  по  курсу  «Актуальные  проблемы  права

интеллектуальной  собственности»  проводятся  в  аудиториях  РАУ,  при  необходимости,  с

применением слайдовых презентаций в формате Power Point. Учебные материалы, а также
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задания для семинарских занятий заранее предоставляются студентам в электронном и (или)

печатном виде, электронные ресурсы рассылаются на электронные адреса студентов.

Распределение весов по модуля и формам контроля

Формы контролей

Веса форм
текущих

контролей в
результирующ

их оценках
текущих

контролей

Веса форм
промежуточны
х контролей в

оценках
промежуточны

х контролей

Веса оценок
промежуточных

контролей и
результирующих
оценок текущих

контролей в
итоговых оценках
промежуточных

контролей

Веса
итоговых

оценок
промежуточ

ных
контролей в
результирую
щей оценке
промежуточ

ных
контролей

Веса
результирующей

оценки
промежуточных

контролей и
оценки

итогового
контроля в

результирующей
оценке итогового

контроля
Вид учебной 
работы/контроля

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3

Контрольная работа 0,5
Тест
Курсовая работа
Лабораторные работы
Письменные домашние 
задания
Реферат
Эссе
Опрос 1
Другие формы (Указать)
Веса результирующих 
оценок текущих контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей

0,5

Веса оценок 
промежуточных контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей

1

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля

1

Экзамен/зачет (оценка О

1 Учебный Модуль 
6
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итогового контроля)
∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1

6. Теоретический блок  
6.1. Материалы по теоретической части курса

6.1.1. Основная литература

1) Рахматулина  Р.Ш.,  Свиридова  Е.А.  Актуальные проблемы права  интеллектуальной

собственности. Уч. пособие. Москва. Изд.-во «Прометей». 2018 г.,  с. 194

2) Учебник:  Право  интеллектуальной  собственности:  учебник/  под  ред.

И.А. Близнеца._2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2016. – 896 с.

3) Բարսեղյան Տ.Կ.,  Հովհանիսյան Ա.Ա.,  Մտավոր սեփականության

իրավունք: - Երևանի պետ. Համալս. – Եր.: «Ասողիկ» հրատ., 2012 – 304 էջ

6.1.2. Дополнительная литература

4) Гражданское право: в 3 т./ под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т.3,

М.: «Проспект», с. 780

5) Калятин, В. О.   Право интеллектуальной собственности. Правовое регулирование баз

данных :  учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. О. Калятин. — Москва :

Издательство Юрайт, 2019. — 186 с.

6) Право интеллектуальной собственности. Т.1. Общие положения, учебник под ред. Л.А.

Новоселовой, М.: Изд.-во «Статут», 2017 г., ст. 508 

file  :///  C  :/  Users  /  User  /  Downloads  /  pravo  _  intellektualnoj  _  sobstvennosti  _  t  _1_  obshchie  _  polozheniya  .  pd  

f

7) Field T., Fundamentals of Intellectual Property. Cases and Materials. Franklin Pierce Law 

Center, 2009, p. 470

6.1.3. Электронные ресурсы

http://www.aipa.am

http://www.arlis.am

http://www.arbitr.ru

http://www.armlaw.am

http://www.eapo.org

http://www.epo.org

http://www.euipo.europa.eu

7
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http://www.consultant.ru

http://www.copyright.com

http://www.garant.ru. 

7. Практический блок  

7.1. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности:  практикум.

-– Москва: Проспект, 2017. – 144 с.

8. Методические рекомендации для студентов
Усвоение  основных положений  законодательства  об  интеллектуальной

собственности  осуществляется  в  процессе  самостоятельной  работы

студентов,  в  процессе  которой формируются такие качества  характера  как

самодисциплина,  самоконтроль,  повышенное  чувство  ответственности.  В

процессе самостоятельной работы происходит усвоение основных положений

права  интеллектуальной  собственности.  Выполнение  домашнего  задания

предполагает наряду с изучением определенного учебного материала, также

подготовку проектов решений по заданным казусам и возможность студентам

организовать  обсуждение  прочитанного  на  практических  занятиях.  Студент

обязан  в  полном  объѐме  использовать  время  лекционных  и  семинарских  занятий,

самостоятельной  работы,  для  изучения  соответствующих  разделов  дисциплины,  и

своевременно  обращаться  к  преподавателю  в  случае  возникновения  затруднений  при

освоении материала, выполнении самостоятельной работы и подготовке к промежуточному и

итоговому контролям.    

9. Примерные вопросы для подготовки к зачету  
1) Понятие интеллектуальной собственности и права интеллектуальной собственности.
2) Соотношение  институтов  права  собственности  и  права  интеллектуальной

собственности.
3) Объекты интеллектуальной собственности. 
4) Проблемы определения понятия результата интеллектуальной деятельности.  
5) Интеллектуальные  права  на  результаты  интеллектуальной  деятельности  и

приравненные к ним средства индивидуализации. 
6) Исключительное право на объект интеллектуальной собственности.
7) Распоряжение исключительным правом. 
8) Защита интеллектуальных прав. 
9) Понятие, объекты и субъекты авторского права.
10) Специфические объекты авторского права. 
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11) Объекты, созданные искусственным интеллектом. 
12) Пародия как специфический объект авторского права. 
13) Интернет-сайт как составное произведение.
14) Исключительное право автора на произведение и срок его действия. 
15) Личные неимущественные и иные права автора произведения. 
16) Использование произведения без согласия автора или иного приобретателя и без

выплаты вознаграждения. 
17) Виды авторских договоров.
18) Актуальные  проблемы  передачи  прав  на  результаты  интеллектуальной

деятельности и средства индивидуализации.
19) Понятие использования произведения. 
20) Открытая лицензия как вид лицензионного договора.
21) Способы защиты авторских прав. 
22) Понятие смежных прав. Объекты смежных прав и их правовой режим. 
23) Использование  объектов  смежных  прав  без  согласия  правообладателя  и  без

выплаты вознаграждений. 
24) Распоряжение  исключительным  правом  на  объекты  смежных  прав  и

ответственность за их нарушение.
25) Понятие и объекты патентного права. 
26) Право авторства и право получения патента  на изобретение,  полезную модель и

промышленный образец. 
27) Исключительное право на объекты промышленной собственности. 
28) Право  авторства  и  иные  личные  права  на  изобретение,  полезную  модель  или

промышленный образец. 
29) Государственная регистрация объектов промышленной собственности.
30) Распоряжение исключительным правом на объекты промышленной собственности. 
31) Принудительная лицензия на объекты промышленной собственности. 
32) Защита  прав  авторов  и  патентообладателей  объектов  промышленной

собственности.  
33) Правовой  режим  объектов  промышленной  собственности,  созданные  в  связи  с

выполнением служебного задания или при выполнении работ по договору.
34) Актуальные проблемы прав на средства индивидуализации.
35) Соотношение средств индивидуализации в праве интеллектуальной собственности.
36) Право на фирменное наименование и коммерческое обозначение. 
37) Соотношение  прав  на  фирменное  наименование  с  правом  на  коммерческое

обозначение и на товарный знак. 
38) Право на товарный знак и знак обслуживания.
39) Недобросовестная  конкуренция  и  средства  индивидуализации  в  праве

интеллектуальной собственности.
40) Государственная  регистрация  товарного  знака  и  наименования  места

происхождения товара. 
41) Прекращение исключительного права на товарный знак.
42) Право на наименование места происхождения товара. 
43) Распоряжение  исключительными  правами  на  средства  индивидуализации

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.
44) Ответственность за незаконное использование средств индивидуализации.
45) Особенности  правовой охраны общеизвестного товарного знака  и коллективного

товарного знака. 
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46) Понятие  секрета  производства  (ноу-хау)  и  исключительное  право  на  него.
Распоряжение  исключительным  правом  на  секрет  производства  и  ответственность  за
нарушение данного права.
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