
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

«Углубленный курс права интеллектуальной собственности» 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

Программа «Углубленный курс права интеллектуальной собственности» 

направлена на получение качественных знаний в сфере правового регулирования 

отношений интеллектуальной собственности. 

Данная программа представляет собой системную совокупность материалов, 

назначением которых является формирование у обучающихся устойчивой суммы знаний 

по вопросам права интеллектуальной собственности. 

Предлагаемая программа повышения квалификации реализуется в формате 

дистанционного обучения, сочетающего занятия лекционного типа и практические 

занятия. Итогом обучения по программе является итоговое тестирование по вопросам, 

рассматриваемым на занятиях. 

 

Цель повышения квалификации сводится к  освоению проблематики правового 

регулирования отношений, связанных с приобретением и защитой интеллектуальных прав 

на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Обучение 

направлено на  формирование системы знаний об объектах авторского права и объектах 

промышленной собственности; анализ наиболее сложных теоретических проблем, 

связанных c приобретением и защитой личных неимущественных и исключительных 

прав; исследование и обобщение судебной практики по вопросам защиты 

интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации.  

 

Компетенции (трудовые функции) специалист по охране интеллектуальной 

собственности: 

Обобщенная трудовая функция (раздел II, код С) «Правовое обеспечение охраны и 

защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации». 

Трудовые функции (раздел II): 

 С/01.7 Обеспечение правовой охраны ИС, в том числе за рубежом 

 C/02.7 Информационное и аналитическое сопровождение мероприятий по защите 

прав на ИС, в том числе за рубежом 

 C/03.7 Правовое обеспечение введения прав на ИС и материальные носители, в 

которых выражена ИС, в оборот, в том числе за рубежом. 

 

Планируемые результаты обучения:  

 

В результате освоения курса обучающийся должен: 

знать:  

-нормы гражданского законодательства, регулирующие вопросы приобретения и 

защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации; 

-правовые позиции Суда по интеллектуальным правам и Верховного суда РФ по 

общей проблематике правовой охраны интеллектуальной собственности и защиты 

интеллектуальных прав; 

-основные тенденции практики применения Роспатентом, Судом по 

интеллектуальным правам и Верховным судом положений части Четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации; 



уметь: 

-составить проект договора об отчуждении исключительного права и 

лицензионного договора на предоставление права использования результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации; 

-соотносить конкретное новое техническое решение/решение в области дизайна с 

правовыми режимами, предоставляемыми законом для целей получения легальной 

монополии на его использование; 

-составить проект решения суда по иску о защите нарушенных интеллектуальных 

прав; 

-отстаивать правовую позицию и выступать в судебном заседании по искам о 

защите исключительного права на товарный знак и иные средства индивидуализации 

владеть: 

-навыками толкования правовых актов и составления аналитических обзоров 

правоприменительной практики в области правовой охраны и защиты прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации; 

-приемами выбора эффективного способа защиты инноваций; 

-навыками юридической речи и юридического письма при составлении 

процессуальных документов в судебных спорах по интеллектуальной собственности. 

 

Категория слушателей: юристы, адвокаты, государственные служащие, 

предприниматели, сотрудники научно-исследовательских организаций, специалисты 

организаций в сфере производства, патентные поверенные 

 

Форма обучения: дистанционная. 

Входные требования к обучающимся: наличие высшего образования, знание 

гражданского права, конституционного права. 

Трудоемкость обучения: Трудоемкость обучения по данной программе составляет 

64 академических часа, включая самостоятельную работу слушателей. 

 

Календарный учебный график: 

формируется непосредственно при реализации программы повышения 

квалификации «Углубленный курс права интеллектуальной собственности». Календарный 

учебный график представлен в форме расписания занятий при наборе группы на обучение 

 

Особенности (принципы) построения программы повышения квалификации 

«Углубленный курс права интеллектуальной собственности». Программа основана на 

сочетании интерактивных лекций и практических занятий, в процессе которых слушатели 

участвуют в решении задач, разборе практических кейсов. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Основной формой оценки качества освоения программы является письменное 

тестирование по вопросам модуля. 

 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Руководитель программы:  

Азат Галустович Антонян, директор Научно-образовательного Центра 

«Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права» Юридического института 

Национального исследовательского Томского государственного университета, кандидат 

юридических наук                                                       

 



Составители/авторы программы: кандидат юридических наук, ведущий научный 

сотрудник НОЦ «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права» ЮИ НИ 

ТГУ С.В Бутенко; кандидат юридических наук, старший научный сотрудник НОЦ 

«Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права» ЮИ НИ ТГУ Д. В. 

Кожемякин; заместитель начальника Управления контроля рекламы и недобросовестной 

конкуренции ФАС России Я. В. Склярова; кандидат юридических наук, главный 

специалист по интеллектуальной собственности ООО «Управляющая компания 

«РОСНАНО» В. О. Калятин. 



ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

модуля (курса) 

 

«Углубленный курс права интеллектуальной собственности» 

 
I. СОДЕРЖАНИЕ  

 

№, 

наимено

вание 

темы 

Содержание 

лекций (кол-во 

часов) 

Наименование 

лабораторных 

работ (кол-во 

часов) 

Наименование 

практических 

(семинарских 

занятий) (кол-во 

часов) 

Виды СРС (кол-во 

часов) 

Тема 1.1 

Общая 

характе

ристика 

объекто

в ИС и 

интелле

ктуальн

ых прав, 

на них 

возника

ющих (4 

ч.) 

Место права 

интеллектуальной 

собственности в 

системе 

гражданского 

права России. 

Источники права 

интеллектуальной 

собственности. 

Содержание и 

соотношение 

понятий 

«интеллектуальна

я собственность», 

«интеллектуальны

е права», 

«исключительное 

право». Структура 

интеллектуальных 

прав. Правомочия, 

включаемые в 

категорию 

«исключительное 

право». Общая 

характеристика 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности и 

приравненных к 

ним средств 

индивидуализации

.  Соотношение 

исключительного 

права и вещных 

прав. (2 ч) 

  Изучение 

рекомендованной 

литературы (2ч) 

Тема 1.2 Лекция 1.   Изучение 



Авторск

ое 

право: 

условия 

охранос

пособно

сти, 

система 

интелле

ктуальн

ых 

авторск

их прав, 

способы 

защиты 

и меры 

ответств

енности, 

актуаль

ная 

практик

а (10 ч.) 

Объекты 

авторско-правовой 

охраны. Критерии 

охраноспособност

и произведений. 

Государственная 

регистрация 

объектов 

авторских прав и 

иные 

формальности. 

Производные и 

составных 

произведения. 

Взаимосвязь 

объектов 

авторских и 

смежных прав. 

(2ч.) 

Лекция 2. 

Правовой статус 

автора и 

правообладателя.  

Личные 

неимущественные 

и имущественные 

права на 

произведения. 

Права на 

служебные 

произведения и 

произведения, 

созданные по 

заказу. Сроки 

охраны 

исключительных 

прав. (2ч.) 

Лекция 3. 

Свободное 

использование 

произведений, 

пределы и 

ограничения 

имущественных 

прав. (2ч.) 

Лекция 4. 

Ответственность 

за нарушение 

авторских прав. 

Предустановленн

ые законом 

рекомендованной 

литературы, 

решение кейс-задач 

(2ч) 



убытки, Secondary 

Liability и Para-

copyright (2ч.) 

Тема 1.3 

Основы 

патентн

ого 

права (8 

ч) 

Патентное право 

в России: 

целесообразность 

патентования, 

система 

источников 

правового 

регулирования, 

принципы 

патентного 

права. Суть и 

назначение 

патентной 

охраны 

результатов 

интеллектуально

й деятельности. 

Становление 

патентной 

системы в 

разных странах: 

от привилегий к 

появлению 

особого 

правового 

института. 

Принципы 

патентного 

права.  Особеннос

ти 

интеллектуальных 

прав, 

возникающих по 

поводу 

изобретений, 

полезных моделей 

и промышленных 

образцов. Автор и 

патентообладатель

. Структура и 

полномочия 

Роспатента. 

Правовой статус 

патентного 

поверенного в РФ. 

(2 ч.) 

Изобретение и 

полезная модель 

как объекты 

  Изучение 

рекомендованной 

литературы(2ч) 



правовой 

охраны. 

Понятия 

«техническое 

решение», 

«устройство», 

«способ» и 

«применение» в 

контексте 

патентного права. 

Объекты, которые 

в силу закона не 

могут быть 

запатентованы в 

качестве 

изобретений и 

полезных 

моделей. Условия 

патентоспособнос

ти изобретений и 

полезных 

моделей. 

Патентный поиск. 

Патентная 

информация. 

Право на 

получение 

патента. 

Экспертиза заявок 

на изобретения, 

полезные модели: 

задачи, этапы, 

конечный 

правовой 

результат. 

Некоторые 

особенности 

правовой охраны 

и защиты 

софтверных 

изобретений и 

изобретений в 

области 

фармацевтики. (2 

ч) 

Особенности 

правовой охраны 

и защиты 

промышленных 

образцов. 

Промышленный 

дизайн и 



возможные 

варианты его 

правовой охраны 

посредством норм 

различных 

правовых 

институтов. 

Соотношение 

промышленных 

образцов и 

произведений 

дизайна как 

объектов 

авторского 

права.  Условия 

патентоспособнос

ти 

промышленного 

образца. 

Особенности 

экспертизы 

промышленных 

образцов. 

Проблемные 

аспекты 

применения 

правовых 

категорий 

«информированны

й потребитель», 

«общее 

впечатление» и 

«сходное 

назначение».  (2 ч) 

Тема 1.4 

Средств

а 

индивид

уализац

ии 

товаров, 

услуг, 

юридич

еских 

лиц и 

предпри

ятий (10 

ч.) 

Товарный знак 

как объект 

правовой 

охраны. 

Понятие и виды 

товарных знаков. 

Субъекты права 

на товарный знак. 

Принципы «first-

to-use» и «first-to-

file» и 

регистрационная 

система 

получения 

исключительных 

прав на товарные 

знаки в России. 

Основания для 

  Изучение 

рекомендованной 

литературы, 

решение кейс-задач 

(2 ч) 



отказа в 

предоставлении 

правовой охраны 

товарному знаку. 

Исключительное 

право на товарный 

знак и способы 

его защиты. 

Исчерпание 

исключительного 

права и проблема 

параллельного 

импорта. 

Последствия 

неиспользования 

товарного знака. 

Отдельные 

правовые режимы 

товарных знаков. 

(4 ч) 

Особенности 

правовой охраны 

и защиты 

фирменных 

наименований и 

коммерческих 

обозначений. 

Субъекты и 

объекты «права на 

фирму». 

Структура 

фирменного 

наименования и 

требования, 

предъявляемые к 

фирменным 

наименованиям в 

силу закона. 

Использование 

фирменного 

наименования и 

особенности 

исключительного 

права на данный 

объект.  Коммерче

ское обозначение 

как 

специфический 

вид средства 

индивидуализации

. Основания 

возникновения и 



содержание 

исключительного 

права на 

коммерческое 

обозначение. (2 ч) 

Правовая охрана 

географических  

указаний и 

наименований 

мест 

происхождения  т

оваров. 

Правовые 

механизмы 

охраны 

географических 

указаний. 

Наименование 

места 

происхождения 

товара как способ 

защиты 

традиционных 

знаний. Связь 

особых свойств 

товара с местом 

его 

географического 

происхождения. 

Право на 

наименование 

места 

происхождения 

товара в России и 

проблема оценки 

его 

исключительного 

характера. (2 ч) 

Тема 1.5 

Доменн

ые 

споры 

(8 ч.) 

Лекция 1. Система 

управления 

адресным 

пространством 

сети Интернет. 

Понятие домена и 

доменного имени. 

Функции ICANN, 

регистратур, 

операторов 

реестров и 

регистраторов. (2 

ч.) 

  Изучение 

рекомендованной 

литературы, 

решение кейс-задач 

(2 ч) 



Лекция 2. 

Соотношение прав 

на доменные 

имена и средства 

индивидуализации

. Основные 

подходы к 

разрешению 

споров в суде и 

стандарты 

доказывания. 

Внесудебные 

процедуры при 

разрешении 

доменных споров. 

Особенности 

исполнения 

судебных 

решений (2 ч.)  

Лекция 3. 

Правовой режим 

прав на доменные 

имена. Доменное 

имя как 

имущество или 

услуга. 

Особенности 

оформления 

сделок с 

доменными 

именами. (2 ч.) 

Тема 1.6 

Недобро

совестн

ая 

конкуре

нция и 

интелле

ктуальн

ая 

собстве

нность 

(8 ч) 

Антимонопольно

е регулирование 

и 

интеллектуальна

я собственность. 

Антимонопольное 

законодательство 

России и ЕАЭС: 

цели и задачи, 

акты, 

уполномоченные 

органы, 

подведомственнос

ть споров и 

взаимодействие 

ведомств. (1 ч) 

Сферы и цели 

применения 

антимонопольных 

запретов и 

  Изучение 

рекомендованной 

литературы (2ч) 



ограничений. 

«Антимонопольн

ые иммунитеты» в 

нормах закона и 

практике ФАС 

России. 

Институт 

недобросовестной 

конкуренции: 

содержание и 

место в системе 

полномочий ФАС 

России. 

Система форм 

недобросовестной 

конкуренции: 

назначение и 

взаимосвязь (1 ч.) 

Практика 

применения 

антимонопольно

го 

законодательства 

в сфере 

интеллектуально

й собственности. 

Формы 

недобросовестной 

конкуренции: 

структура и 

классификация. 

Формы 

недобросовестной 

конкуренции, 

связанные с 

использованием 

интеллектуальных 

прав: 

соотношение, 

особенности 

применения. 

Разъяснения 

высших судебных 

инстанций по 

интеллектуальной 

собственности при 

рассмотрении дел 

в ФАС России и 

оспаривании актов 

ФАС России (1 ч) 

Особенности 



правоприменения 

при рассмотрении 

конкретных 

споров. 

«Типовые» 

категории дел и 

стандарты 

доказывания. 

Разъяснения 

высших судебных 

инстанций, 

правовые позиции 

КС РФ, 

методических 

разъяснений ФАС 

России (1 ч) 

Административн

ые процедуры и 

ответственность 

за нарушение 

антимонопольно

го 

законодательства

. 

Содержание и 

последовательнос

ть 

административны

х процедур при 

рассмотрении 

заявлений. 

Требования к 

заявлению и 

прилагаемым 

документам. 

Полномочия 

антимонопольного 

органа при 

рассмотрении 

заявлений, 

результат 

рассмотрения и 

его правовые 

последствия. 

Процедура и 

стандарты 

доказывания при 

рассмотрении дел 

(1 ч) 

Виды 

юридической 



ответственности 

за 

недобросовестную 

конкуренцию с 

использованием 

исключительных 

прав. Условия и 

процедура 

привлечения к 

ответственности. 

Особенности 

этапа пресечения 

(устранения) 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

(1 ч) 

Тема 1.7 

Договор

ы по 

распоря

жению 

исключ

ительны

м 

правом: 

отчужде

ние, 

лицензи

я, 

концесс

ия (8 ч) 

Лекция 1.Общие 

положения  

Возможно ли 

распоряжение 

личными 

неимущественным

и правам? 

Проблема 

распоряжения 

правами, 

принадлежащими 

нескольким лицам 

совместно. 

Как влияют 

изменения, 

происходящие с 

субъектом, на 

заключенные 

соглашения? 

Правовое 

значение 

регистрации 

распоряжения 

правом. 

Форма договора 

Основные 

договоры: 

отчуждение 

исключительног

о права и 

лицензия 

Основные виды 

  Изучение 

рекомендованной 

литературы, 

решение кейс-задач 

(2 ч) 



договоров, 

опосредующих 

распоряжение 

исключительными 

правами. 

Договор об 

отчуждении 

исключительного 

права на 

получение 

патента. 

Договор об 

отчуждении 

исключительного 

права: 

существенные 

условия, порядок 

исполнения 

договора. 

Предварительный 

лицензионный 

договор.  

Проблема 

лицензирования 

на стадии заявки. 

Существенные 

условия 

лицензионного 

договора, 

варианты 

ограничения 

лицензии. 

Определение 

вознаграждения в 

зависимости от 

объемов 

использования. 

Требует ли 

хранение 

экземпляров 

объекта согласия 

правообладателя? 

Договор, 

заключаемый в 

упрощенном 

порядке. 

Лицензия «в силу 

закона» 

Проблема 



заключения 

«открытых» 

лицензий. 

Заключение 

соглашений при 

облачном 

использовании 

интеллектуальной 

собственности. 

Принудительные 

лицензии. (2 ч) 

Лекция 2. Иные 

виды договоров 

Возможна ли 

выдача согласия 

вместо 

заключения 

лицензионного 

договора? 

Договор между 

соавторами, 

Договоры 

подрядного типа: 

авторский заказ, 

подряд, создание 

произведения по 

государственному 

или 

муниципальному 

контракту. 

Особенности 

распоряжения 

правом на 

сложный объект.  

Приобретение 

оборудования с 

предустановленны

м программным 

обеспечением. 

Вопросы 

исчерпания права. 

Прокат оригинала 

или экземпляра 

произведения. 

Залог 

исключительного 

права и права 

полученного по 



лицензии. 

Доверительное 

управление 

правами на 

интеллектуальную 

собственность. 

Договор 

коммерческой 

концессии. (2 ч) 

 

Лекция 3. 

Служебные 

результаты 

интеллектуально

й деятельности 

Особенности 

выстраивания 

отношений с 

работником, 

создающим 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности. 

Различия в 

регулировании 

служебных 

произведений и 

служебных 

изобретений. 

Распределение 

прав по договору. 

Особенности 

определения 

вознаграждения 

автора. (2 ч) 

 

 


