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1.
Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные
требования для освоения дисциплины (при необходимости)
Дисциплина «Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собственности»
относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы
специалитета 38.05.02 «Таможенное дело».
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные
обучающимися в результате изучения дисциплины «Международное право». Содержание
дисциплины служит основой для освоения дисциплины «Основы расследования
административных правонарушений таможенными органами», а также прохождения
производственной практики.
2.

Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа (по видам учебных занятий)
(всего)
Из них:
Лекции (Лек)
Практические занятия (Пр)
Семинарские занятия (Сем)
Индивидуальные занятия (ИЗ)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Контактные часы на аттестацию (КА)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СРП)
Самостоятельная работа студентов (СР)
Вид промежуточной аттестации
Объем часов, отводимых на подготовку к
промежуточной аттестации (Контроль)
3.

Заочная
форма
обучения

180

Всего часов
Очнозаочная
форма
обучения
-

79,5

-

29,5

16
38
10
5
0,5

-

8
12
2
5
0,5

10

-

2

65
экзамен

-

115
экзамен

35,5

-

35,5

Очная
форма
обучения

180

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Тема 1. Интеллектуальна собственность как объект международной и российской
правовой охраны.
Интеллектуальные права; личные неимущественные права,
имущественные
(исключительные) права. Трансфер интеллектуальных прав. Правовая классификация
интеллектуальной собственности. Авторское право.
Патентное право.
Средства
индивидуализации. Секреты производства. Служебные произведения, изобретения.
Тема 2. Российское законодательство в области интеллектуальной собственности.
Российское законодательство в области интеллектуальной собственности: Конституция
РФ, Гражданский кодекс, интеллектуальные права, исключительное право, способы защиты
исключительных прав, авторское право, объекты и субъекты, сроки охраны, права смежные с

авторскими, права на средства индивидуализации, понятие и признаки товарных знаков, виды
товарных знаков, функции товарных знаков, использование товарного знака, передача прав на
товарный знак, нарушения прав на товарный знак, способы защиты. Наименование мест
происхождения товаров. Признаки, правовая охрана, значение. Фирменные наименования.
Коммерческие обозначения. Патентное право, нетрадиционные объекты интеллектуальной
собственности.
Тема 3. Международное законодательство в области интеллектуальной
собственности
Международное законодательство в области интеллектуальной собственности: ВОИС,
международные соглашения в области промышленной
собственности, авторского права,
смежных прав. ВТО. Соглашение ТРИПС. Парижская конвенция по охране промышленной
собственности. Договор о законах по товарным знакам.
Тема 4. Лицензионные договора в международной торговле
Классификация лицензионных договоров Экономическая и правовая сущность
лицензионного договора, классификация, гражданский кодекс о лицензионных договорах
Определение цены лицензии Основные виды лицензионных платежей: паушальные
платежи и роялти. Принципы расчета цены лицензии на различные объекты интеллектуальной
собственности
Тема 5. Виды нарушений исключительных прав владельцев объектов
интеллектуальной собственности
Контрафактная и фальсифицированная продукция. Понятие контрафактной и
фальсифицированной продукции, ущерб от контрафактной продукции, виды продукции,
наиболее подверженные контрафакту, контрафактные товары с незаконным использованием
средств индивидуализации.
Тождество и сходство до степени смешения товарных знаков. Понятие тождества и
сходства до степени смешения товарных знаков, определение сходства словесных,
изобразительных, объемных, комбинированных обозначений.
Нарушения авторских и смежных прав Развитие рынка авторских и смежных прав.
Нарушения авторских и смежных прав на российском рынке. Административные и уголовные
правонарушения в сфере интеллектуальной собственности.
Тема 6. Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собственности
Механизм защиты объектов интеллектуальной собственности таможенными органами РФ.
Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности как одна из основных функции
таможенных органов, Таможенное законодательство ЕАЭС и РФ о мерах, принимаемых
таможенными органами в отношении отдельных товаров, таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности, меры, принимаемые таможенными органами при выявлении
товаров, обладающих признаками контрафактных.
Порядок осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности. Требования к заполнению гр.31, 33, 44
таможенной декларации на товары, основные признаки контрафактной продукции, требования
к осуществлению таможенного контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности. Взаимодействие таможенных органов с правообладателями и иными
правоохранительными органами в рамках защиты прав интеллектуальной собственности.
Зарубежный опыт правовой охраны и защиты товарных знаков таможенными органами в
современных условиях.

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины
4.1 Рекомендуемые образовательные технологии
В преподавании дисциплины «Таможенные институты защиты прав интеллектуальной
собственности» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного,
так и инновационного характера, учитывающие теоретический характер дисциплины:
- лекции;
- семинарские занятия;
- дискуссии;
- -тестирование.
4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины
Теоретические занятия
Лекция обычно сопровождается мультимедийной презентацией, в которой содержатся
основные теоретические положения, определения, ссылки на литературу. Краткие записи
лекций помогают задействовать моторную память, поэтому рекомендуется вести именно
рукописные конспекты, хотя допустимо исполнять конспект в ноутбуке, в планшете или в
смартфоне. В ходе конспектирования студенты обычно записывают мысль лектора в
сокращенном перефразированном варианте, в процессе чего усваивают материал.
В программе дисциплины предусмотрены интерактивные формы организации учебного
процесса – лекции-дискуссии, в ходе которых преподаватель осуществляет диалог со
студентами, задает проблемные вопросы, предлагает высказать свое мнение. Нужно активно
участвовать в дискуссии, так как это оценивается в текущей аттестации. В конце лекции нужно
быть готовым ответить на контрольные вопросы, чтобы подытожить материал лекции.
Лекция 1. Интеллектуальна
собственность как объект
международной и
российской правовой охраны
Интеллектуальные права; личные неимущественные права,
имущественные
(исключительные) права. Трансфер интеллектуальных прав. Правовая классификация
интеллектуальной собственности. Авторское право.
Патентное право.
Средства
индивидуализации. Секреты производства. Служебные произведения, изобретения.
Лекция 2. Российское законодательство в области интеллектуальной собственности.
Российское законодательство в области интеллектуальной собственности: Конституция
РФ, Гражданский кодекс, интеллектуальные права, исключительное право, способы защиты
исключительных прав, авторское право, объекты и субъекты, сроки охраны, права смежные с
авторскими, права на средства индивидуализации, понятие и признаки товарных знаков, виды
товарных знаков, функции товарных знаков, использование товарного знака, передача прав на
товарный знак, нарушения прав на товарный знак, способы защиты. Наименование мест
происхождения товаров. Признаки, правовая охрана, значение. Фирменные наименования.
Коммерческие обозначения. Патентное право, нетрадиционные объекты интеллектуальной
собственности.
Лекция 3. Международное законодательство в области интеллектуальной
собственности
Международное законодательство в области интеллектуальной собственности: ВОИС,
международные соглашения в области промышленной
собственности, авторского права,

смежных прав. ВТО. Соглашение ТРИПС. Парижская конвенция по охране промышленной
собственности. Договор о законах по товарным знакам.
Лекция 4. Лицензионные договора в международной торговле
Классификация лицензионных договоров Экономическая и правовая сущность
лицензионного договора, классификация, гражданский кодекс о лицензионных договорах
Определение цены лицензии Основные виды лицензионных платежей: паушальные
платежи и роялти. Принципы расчета цены лицензии на различные объекты интеллектуальной
собственности
Семинарские занятия
Занятие 1. Интеллектуальная собственность как объект
международной и
российской правовой охраны.
Вопросы для обсуждения
1. Интеллектуальные права; личные неимущественные права,
имущественные
(исключительные) права.
2. Трансфер интеллектуальных прав.
3. Правовая классификация интеллектуальной собственности.
Примерные темы дискуссий:
1. Авторское право.
2. Патентное право.
3. Средства индивидуализации.
4. Секреты производства.
5. Служебные произведения, изобретения.
Занятие 2 и 3. Российское законодательство в области интеллектуальной
собственности.
Вопросы для обсуждения
1. Российское законодательство в области интеллектуальной собственности:
Конституция РФ, Гражданский кодекс, интеллектуальные права.
2. Исключительное право, способы защиты исключительных прав, авторское право,
объекты и субъекты, сроки охраны, права смежные с авторскими, права на средства
индивидуализации.
3. Понятие и признаки товарных знаков, виды товарных знаков, функции товарных
знаков, использование товарного знака, передача прав на товарный знак, нарушения прав на
товарный знак, способы защиты.
Примерные темы дискуссий:
1. Наименование мест происхождения товаров.
2. Признаки, правовая охрана, значение.
3. Фирменные наименования.
4. Коммерческие обозначения.
5. Патентное право, нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности.
Занятие 4. Международное законодательство в области интеллектуальной
собственности.
Вопросы для обсуждения
1. Международное законодательство в области интеллектуальной собственности: ВОИС,
международные соглашения в области промышленной
собственности, авторского права,
смежных прав.
2. Соглашение ТРИПС.

3. Парижская конвенция по охране промышленной собственности.
4. Договор о законах по товарным знакам
Примерные темы дискуссий:
1. ВОИС.
2. Соглашение ТРИПС.
3. Парижская конвенция по охране промышленной собственности.
4. Договор о законах по товарным знакам.
Занятие 5. Лицензионные договора в международной торговле
Вопросы для обсуждения
1. Классификация лицензионных договоров
2. Экономическая и правовая сущность лицензионного договора, классификация,
гражданский кодекс о лицензионных договорах
Примерные темы дискуссий:
1. Определение цены лицензии
2. Основные виды лицензионных платежей: паушальные платежи и роялти.
3. Принципы расчета цены лицензии на различные объекты интеллектуальной
собственности.
Занятие 6 и 7. Виды нарушений исключительных прав владельцев объектов
интеллектуальной собственности.
Вопросы для обсуждения
1. Контрафактная и фальсифицированная продукция.
2. Понятие контрафактной и фальсифицированной продукции, ущерб от контрафактной
продукции, виды продукции, наиболее подверженные контрафакту, контрафактные товары с
незаконным использованием средств индивидуализации.
3. Тождество и сходство до степени смешения товарных знаков.
4. Понятие тождества и сходства до степени смешения товарных знаков, определение
сходства словесных, изобразительных, объемных, комбинированных обозначений.
5. Нарушения авторских и смежных прав
6. Развитие рынка авторских и смежных прав.
7. Нарушения авторских и смежных прав на российском рынке.
8. Административные и уголовные правонарушения в сфере интеллектуальной
собственности.
Примерные темы дискуссий:
1. Административные и уголовные правонарушения в сфере интеллектуальной
собственности.
2. Нарушения авторских и смежных прав
3. Тождество и сходство до степени смешения товарных знаков.
Занятие 8 и 9. Таможенные институты защиты прав интеллектуальной
собственности.
Вопросы для обсуждения
1. Механизм защиты объектов интеллектуальной собственности таможенными органами
РФ.
2. Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности как одна из основных
функции таможенных органов.
3. Таможенное законодательство ЕАЭС и РФ о мерах, принимаемых таможенными
органами в отношении отдельных товаров.
4. Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

5. Меры, принимаемые таможенными органами при выявлении товаров, обладающих
признаками контрафактных.
6. Порядок осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности.
7. Требования к заполнению гр.31, 33, 44 таможенной декларации на товары, основные
признаки контрафактной продукции, требования к осуществлению таможенного контроля
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.
8. Взаимодействие
таможенных
органов
с
правообладателями
и
иными
правоохранительными органами в рамках защиты прав интеллектуальной собственности.
9. Зарубежный опыт правовой охраны и защиты товарных знаков таможенными
органами в современных условиях.
Примерные темы дискуссий:
1. Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности
2. Требования к заполнению гр.31, 33, 44 таможенной декларации на товары
3. Взаимодействие
таможенных
органов
с
правообладателями
и
иными
правоохранительными органами в рамках защиты прав интеллектуальной собственности
4. Зарубежный опыт правовой охраны и защиты товарных знаков таможенными
органами в современных условиях
4.3 Методические рекомендации
обучающихся по дисциплине

для

обеспечения

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала,
подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий,
изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативноправовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации.
В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с
участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и
общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса
преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и
письменных работ.
Управление самостоятельной работой студента
Формы управления самостоятельной работой:
- консультирование;
- проверка части выполненной работы;
- предложение списка рекомендованной литературы;
План самостоятельной работы:
- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям.
Вопросы для самоконтроля
1. Понятие и система исключительных прав.
2. Характеристика действующего законодательства об исключительных правах.
3. Объекты авторского права.
4. Субъекты авторского права.
5. Личные неимущественные права автора.
6. Имущественные права автора.
7. Ограничения авторских прав.

8. Передача права на использование произведения по договору.
9. Авторский лицензионный договор.
10. Право на произведение, созданное по трудовому договору или договору заказа.
11. Наследование авторских прав.
12. Понятие прав на программы для ЭВМ и базы данных.
13. Содержание прав на программы для ЭВМ и базы данных.
14. Регистрация программ для ЭВМ и баз данных.
15. Распоряжение правами на программы для ЭВМ и базы данных.
16. Понятие смежных прав.
17. Права исполнителей.
18. Права производителей фонограмм и организаций эфирного и кабельного вещания.
19. Понятие и признаки изобретения.
20. Понятие и признаки промышленного образца.
21. Понятие и признаки полезной модели.
22. Субъекты патентного права.
23. Неимущественные патентные права.
24. Право на использование объекта патентного права.
25. Оформление прав патентообладателя.
26. Договор о передаче патентных прав.
27. Лицензионный договор в патентном праве.
28. Права на объекты, созданные по трудовому договору.
29. Объекты прав на селекционные достижения.
30. Субъекты прав на селекционные достижения.
31. Содержание прав на селекционные достижения и распоряжение ими.
32. Порядок оформления прав на селекционные достижения.
33. Понятие топологии интегральной микросхемы и субъекты права на них.
34. Содержание прав на топологии интегральной микросхемы.
35. Регистрация топологий интегральных микросхем и их распоряжение.
36. Понятие фирменного наименования и субъекты прав на них.
37. Содержание прав на фирменное наименование.
38. Распоряжение правом на фирменное наименование.
39. Понятие товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест
происхождения товаров.
40. Субъекты прав на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования места
происхождения товаров.
41. Содержание прав на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест
происхождения товаров.
42. Оформление прав на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест
происхождения товаров.
43. Распоряжение правами на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест
происхождения товаров.
44. Понятие доменных имен.
45. Содержание прав на доменные имена.
46. Оформление прав на доменные имена.
47. Распоряжение правами на доменные имена.
48. Гражданско-правовые способы защиты исключительных прав.
49. Способы защиты исключительных прав, носящие административный характер.

50. Уголовная ответственность за нарушения исключительных прав.
51. Понятие информации и информационных ресурсов. Субъекты информационных
отношений.
52. Содержание прав на информационные ресурсы и их использование.
53. Понятие служебной и коммерческой тайны. Субъекты прав на служебную и
коммерческую тайну.
54. Содержание прав на коммерческую тайну. Распоряжение коммерческой и служебной
тайной.
55. Особенности рассмотрения дел в арбитражных судах по защите исключительных
прав.
56. Общая характеристика правовой охраны исключительных прав.
5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
5.1 Перечень оценочных средств
Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения
студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки)
и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью.
Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход
освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих,
обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по
дисциплине.
Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
Темы докладов (сообщений)
1. История законодательства об интеллектуальной собственности
2. Система договоров в сфере интеллектуальной собственности.
3. Правовая защита нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности.
4. Способы использования произведений.
5. Сроки действия авторских прав на произведения, охраняемые в соответствии с
международными договорами РФ.
6. Защита исключительного права на фирменное наименование.
7. Правовая защита средств индивидуализации предприятий –коммерческие
обозначения.
8. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений.
9. Защита патентных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
10. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав.
11. Возникновение авторских прав. Презумпция автора.
12. Защита прав авторов на открытие.
13. Защита прав авторов и исключительного права на топологию интегральных
микросхем.
14. Правовая регламентация ноу-хау в законодательстве идоктрине зарубежных стран
и в международных соглашениях.
15. Основные положения Всемирной (Женевской) конвенции об авторских правах.

16. Договор ВОИС об авторском праве.
17. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений
Варианты тестов
1. Правовая охрана каких объектов интеллектуальной собственности возникает в
силу факта их создания:
А) литературных произведений;
Б) изобретений;
В) компьютерных программ;
Г) фотографий;
Д) промышленных образцов;
Е) музыкальных произведений.
2. Правовая охрана каких объектов интеллектуальной собственности возникает
вследствие предоставления правовой охраны уполномоченным государственным
органом:
А) товарных знаков и знаков обслуживания;
Б) секретов производства (ноу-хау);
В) селекционных достижений;
Г) изобретений;
Д) полезных моделей;
Е) литературных произведений;
Ж) промышленных образцов.
3. Результат интеллектуальной деятельности может одновременно использоваться:
А) одним лицом;
Б) группой лиц до 10 человек;
В) группой лиц более 10 человек;
Г) неограниченным кругом лиц.
4. Какой из объектов не является объектом интеллектуальной собственности:
А) селекционное достижение;
Б) предприятие как имущественный комплекс;
В) секрет производства (ноу-хау);
Г) фонограмма;
Д) товарный знак.
5. В рамках права интеллектуальной собственности можно выделить следующие
институты:
А) авторского права и смежных прав;
Б) патентного права;
В) наследственного права;
Г) обязательственного права;
Д) средств индивидуализации участников гражданского оборота и произведенной ими
продукции (работ, услуг);
Е) охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности.
6. Какие права субъектов интеллектуальной собственности охраняются бессрочно:
а) имущественные права;
б) личные неимущественные права;
в) как имущественные, так и личные неимущественные права.

7. К объектам смежных прав относятся:
а) произведения, созданные двумя и более авторами;
б) перевод;
в) исполнение;
г) курсовая работа;
д) реферат;
е) фонограмма.
8. К объектам права промышленной собственности относятся:
а) чертежи;
б) изобретения;
в) компьютерные программы;
г) предприятия;
д) научные статьи;
е) селекционные достижения;
9. Какой из объектов охраняется правом интеллектуальной собственности:
а) недвижимое имущество;
б) идея;
в) герб;
г) товарный знак;
д) открытие.
10. Особенности таможенного оформления в отношении товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности, определены:
а) Конституцией РФ;
б) Уголовным кодексом РФ;
в) Таможенным кодексом ТС;
г) Гражданским кодексом РФ;
11. Авторское право распространяется:
А) только на произведения, выраженные в письменной форме;
Б) только на произведения, выраженные в устной форме.
В) на произведения, существующие в какой-либо объективной форме: письменной;
устной; звуко- или видеозаписи; изображения; объемно-пространственной, электронной, в том
числе цифровой и в иной форме.
Г) только на произведения, существующие в электронной форме.
12. Автор – это:
А) лицо, которое предоставило денежные средства для создания произведения;
Б) лицо, которое предоставило технические средства, используемые в процессе создания
произведения;
В) юридическое лицо, работники которого создали произведение;
Г) физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение;
Д) руководитель структурного подразделения организации, работники которого создали
произведение.
13. Служебное произведение представляет собой:
А) произведение науки, литературы, искусства (его часть, имеющую самостоятельное
значение), созданное автором по заданию нанимателя или в порядке выполнения обязанностей,
обусловленных трудовым договором;
Б) произведение, созданное автором с использованием оргтехники нанимателя;
В) произведение, созданное автором в течение рабочего дня;

Г) произведение, созданное автором в течение рабочего дня с использованием оргтехники
нанимателя.
Д) произведение, созданное работником по собственной инициативе.
14. Знак охраны смежных прав состоит из:
а) сочетания латинских букв «Т» и «М»: «ТМ»;
б) латинской буквы «Р» в окружности, имени (наименования) обладателя
исключительных авторских прав и года первого опубликования произведения;
в) латинской буквы «С» в окружности, имени (наименования) обладателя
исключительных авторских прав и года первого опубликования произведения.
15. Какое из обозначений является знаком охраны авторского права:
А) ™ Лях;
Б) Лях И.И.;
В) Лях И.И., 2013;
Г) © Лях И.И., 2013;
Д) Автор: Лях И.И.
16. К объектам интеллектуальной собственности относятся:
А) селекционные достижения;
Б) товары и услуги;
В) логотипы;
Г) секреты производства (ноу-хау);
17. Право признаваться автором произведения (право авторства):
А) охраняется бессрочно;
Б) охраняется в течение 10 лет;
В) не охраняется;
Г) охраняется только в течение жизни автора;
Д) охраняется в течение 50 лет.
18. Что из перечисленного относится к составным произведениям:
А) идея;
Б) стихотворение;
В) сорт растения;
Г) сборник стихов;
Д) компьютерная программа;
Е) база данных;
Ж) научный журнал.
19. Соавторство возникает в случае:
А) создания произведения одним автором;
Б) создания произведения творческим трудом двух и более авторов;
В) создания произведения одним автором с использованием технической помощи другого
лица;
Г) создания составного произведения.
20. Одним из инструментов таможенного контроля по защите интересов
правообладателей является:
А) Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности
Б) Таможенная ведомость объектов интеллектуальной собственности
В) Таможенный регламент объектов интеллектуальной собственности

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине
Список экзаменационных вопросов
1. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) как основной
институт международной стандартизации охраны прав интеллектуальной собственности.
Основные функции.
2. Парижская конвенция по охране промышленной собственности, цель, основные
положения.
3. Договор о законах по товарным знакам (TLT), основные цели.
4. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков. Срок охраны
товарного знака.
5. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков
(Мадридский протокол).
6. Мадридское соглашение о пресечении ложных или вводящих в заблуждение указаний
происхождения на товарах.
7. Найробский договор об охране олимпийского символа.
8. Участие Российской Федерации в международных соглашениях по промышленной
собственности.
9. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений, цель,
основные положения.
10. Римская конвенция по охране прав исполнителей и производителей звукозаписей и
вещательных программ, основные положения, срок охраны.
11. Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от
незаконного воспроизведения их фонограмм (конвенция по фонограммам).
12. Участие Российской Федерации в международных соглашениях поавторскому праву и
смежным правам.
13. Всемирная торговая
организация. Соглашение по торговым аспектам
интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС).
14. Экономическая и правовая сущность лицензионного договора
15. Лицензионный договор
16. Отличие лицензионных договоров от других видов внешнеторговых сделок.
17. Классификация лицензионных договоров
18. Виды лицензионных договоров в зависимости от объема передаваемых прав
19. Принудительная лицензия (ст. 1239 ГК РФ)
20. Виды лицензионных договоров в зависимости от вида охраняемого объекта.
21. Методы определения цены лицензии.
22. Определение диапазона рыночной цены как метод определения цены лицензии
23. Платежи по роялти как метод определения цены лицензии
24. Паушальные платежи как метод определения цены лицензии
25. Правило 25 процентов как метод определения цены лицензии
26. Затратный подход как метод определения цены лицензии
27. Подход от общего профиля бизнеса как метод определения цены лицензии
28. Доходный подход как метод определения цены лицензии
29. Сравнительный подход как метод определения цены лицензии
30. Национальное
законодательство,
регулирующие
отношения
в
области
интеллектуальной собственности.

31. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и средства
индивидуализации.
32. Интеллектуальные права (ст. 1226 ГК РФ)
33. Исключительное право (ст. 1229 ГК РФ)
34. Способы защиты исключительных прав (ст. 1252 ГК РФ)
35. Убытки и размеры компенсации при нарушении исключительных прав
правообладателя (ст.1301,ст.1311,ст.1515 ГК РФ)
36. Авторское право. Субъективные права авторов (ст.1255,ст.1256, ст. 1265ст.1270,ст.1292-ст.1295, ст.1283 ГК РФ)
37. Объекты авторских прав (ст. 1529 ГК РФ)
38. Объекты, не являющиеся объектами авторского права (п.6 ст. 1529 ГК РФ)
39. Субъекты авторского права (ст. 1257 ГК РФ)
40. 3нак охраны авторского права (ст. 1271 ГК РФ)
41. Сроки охраны авторского права (ст. 1281 ГК РФ)
42. Договор авторского права (ст. 1288 ГК РФ)
43. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения (ст. 1286
ГК РФ)
44. Права, смежные с авторскими (ст. 1303 ГК РФ)
45. Знак правовой охраны смежных прав (ст. 1305 ГК РФ)
46. Срок действия исключительного права на исполнение (ст. 1318 ГК РФ)
47. Срок действия исключительного права на фонограмму (ст. 1327 ГК РФ)
48. Охрана и способы защиты авторских и смежных прав (ст.1299,ст.13Ю, п.1 ст. 1300, ст.
1311 ГК РФ, КоАП России, УК России)
49. Товарный знак и знак обслуживания (ст.1477,ст.1479 ГК РФ)
50. Виды товарных знаков (ст. 1482 ГК РФ). Привести примеры.
51. Индивидуальные и коллективные товарные знаки (ст. 1510 ГК РФ).
52. Правовая защита.
53. Функции товарных знаков
54. Использование товарных знаков (ст. 1484 ГК РФ)
55. Исчерпание исключительного права на товарный знак (ст.1487 ГК РФ)
56. Передача прав на товарный знак (п.7 ст.1483,ст.1488- 1490 ГК РФ)
57. Нарушения прав на товарный знак (п.1 ст. 1515 ГК РФ)
58. Способы защиты прав на товарный знак и знак обслуживания (ст. 1515 ГК РФ)
59. Наименование мест происхождения товаров (ст. 1516 ГК РФ)
60. Правовая охрана, сроки охраны (ст. 1521,1531 ГК РФ)
61. Использование наименования мест происхождения товаров (ст. 1519 ГК РФ)
62. Фирменные наименования (ст1473 ГК РФ) 62.Коммерческие обозначения (ст. 1538 ГК
РФ)
63. Патентное право (ст. 1401 ГК РФ)
64. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности.
65. Фальсификация и контрафакция продукции
66. Виды и признаки контрафактной продукции
67. Контрафактная продукция: ущерб правообладателю, потребителю, государству
68. Контрафактные товары с незаконным использованием средств индивидуализации.
69. Тождество и сходство до степени смешения товарных знаков
70. Понятие тождества и сходства до степени смешения товарных знаков
71. Определение сходства словесных обозначений: звуковое, графическое, смысловое.

72. Определение сходства изобразительных и объемных обозначений. Примеры.
73. Определение сходства комбинированных обозначений.
74. Нарушение авторских и смежных прав на Российском рынке.
75. Административные правонарушения в сфере интеллектуальной собственности.
76. Уголовные правонарушения в сфере интеллектуальной собственности.
77. Механизм защиты объектов интеллектуальной собственности таможенными органами
в Российской Федерации.
78. Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности как одна из основных
функции таможенных органов.
79. Таможенный кодекс таможенного союза о мерах, принимаемых таможенными
органами в отношении отдельных товаров.
80. Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.
81. Меры, принимаемые таможенными органами при выявлении товаров, обладающих
признаками контрафактных.
82. Порядок осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности.
83. Виды объектов интеллектуальной собственности, подлежащих защите таможенными
органами с применением мер, связанных с приостановлением выпуска товаров.
84. Таможенные процедуры, при которых таможенные органы принимают меры,
связанные с приостановлением выпуска товаров, обладающих признаками контрафактных.
85. Порядок ведения таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности.
86. Процедура
приостановления
выпуска
товаров,
обладающих
признаками
контрафактных.
87. Особенности заполнения ДТ для товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности.
88. Взаимодействие
таможенных
органов
с
правообладателями
и
иными
правоохранительными органами в рамках защиты прав интеллектуальной собственности.
89. 3арубежный опыт правовой охраны и защиты товарных знаков таможенными
органами на примере Германии.
90. Зарубежный опыт правовой охраны и защиты товарных знаков таможенными
органами на примере США.
91. Зарубежный опыт правовой охраны и защиты товарных знаков таможенными
органами на примере Кореи

5.2

Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:
ОК-4 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ПК-13 - умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной собственности.
Код и формулировка компетенции
ОК-4 - готовность действовать в
нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые
решения

Индикаторы достижения компетенций
Знает порядок действий в нестандартных ситуациях, касающиеся мер, принимаемых таможенными
органами в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности
Умеет нести социальную и этическую ответственность за принятые решения защиты прав
интеллектуальной собственности таможенными органами;
Владеет навыками принятия решений по защите прав на объекты интеллектуальной собственности
таможенными органами.
ПК-13 - умение обеспечивать в пределах Знает основы международного законодательства по интеллектуальной собственности; основных положений
своей
компетенции
защиту
прав 4 части Гражданского кодекса Российской Федерации; положений Таможенного кодекса Таможенного
интеллектуальной собственности
союза, касающиеся мер, принимаемых таможенными органами в отношении товаров, содержащих объекты
интеллектуальной
собственности;
положения
действующих
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих принципы организации и механизм защиты прав интеллектуальной собственности
таможенными органами; принципы взаимодействия подразделений таможенных органов при
осуществлении защиты прав интеллектуальной собственности, правовые основы функциональных прав и
обязанностей должностного лица таможенного органа Российской Федерации (в том числе,
обеспечивающего защиту прав интеллектуальной собственности); виды правонарушений в сфере
интеллектуальной собственности,
Умеет применять в установленных случаях меры по приостановлению выпуска товаров в соответствии с
Таможенным кодексом таможенного союза и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими
отдельные вопросы защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами; принимать по
результатам таможенного контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности,
обоснованные решения в соответствии с нормами действующего законодательства; организовывать
взаимодействие с правообладателями и правоохранительными подразделениями таможенных органов в
случае выявления контрафактных товаров.
Владеет навыками работы с информационными базами ВОИС и Роспатента; навыками осуществления всего
комплекса мер, необходимых для эффективного таможенного контроля и выявления контрафактных товаров.

5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе
промежуточной аттестации
Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система
оценивания,
включающая
следующие
оценки:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Экзамен. Критерии оценивания
На экзамен выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной
дисциплины.
Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа
обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно»,
либо «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» при приеме экзамена выставляется в случае:
• полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного
материала по каждому из вопросов билета;
• уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом
учебной дисциплины;
• логически
последовательного,
взаимосвязанного
и
правильно
структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать
и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и
явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося
логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных,
дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета;
• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы
преподавателя.
Оценка «хорошо» при приеме экзамена выставляется в случае:
• недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по
отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и
уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета;
• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при
изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета;
• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при
использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины;
• нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и
структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного
умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи
между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
• приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося
недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении
проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета;
• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на
дополнительные вопросы преподавателя.
Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить
основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо».
Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае:

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из
вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного
материала по как минимум одному из вопросов билета;
• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного
материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета;
• допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных
понятий и категорий учебной дисциплины;
• существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося
логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала,
неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи
между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
• отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно
обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов
учебного материала по вопросам билета;
• невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы
преподавателя.
Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить
основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно».
Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае:
• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания
причин;
• невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем
вопросам билета;
• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного
материала по двум или всем вопросам билета;
• скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу
нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и
иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения
преподавателя;
• невладения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины;
• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы
преподавателя;
Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием
для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно».
Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием,
либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше
критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже
заслуживаемой им.
Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае:
• необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по
вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между
собой темам и проблемам;
• необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и
проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета.
При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание
результата проводится следующим образом:

«Отлично» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют
от 80% до 100% от общего количества
«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют
от 71 до 79% от общего количества;
«Удовлетворительно»- получают обучающиеся в том случае, если верные ответы
составляют 50 –70 % правильных ответов;
«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
Основная литература
1. Тунтаев, Р.И. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности
таможенными органами Российской Федерации, учебное пособие. [Электронный ресурс] /
Р.И. Тунтаев, К.В. Трубицын, Е.В. Чекушкин. — Электрон. дан. — СПб. : ИЦ
Интермедия, 2016. — 216 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90272 — Загл. с
экрана.
Дополнительная литература
1. Агамагомедова, С.А. Административный механизм защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности таможенными органами: монография. [Электронный
ресурс] — Электрон.дан. — М. : РТА, 2012. — 186 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/74146 — Загл. с экрана.
2. Синенко, В.С. Защита интеллектуальных прав: понятие, способы защиты,
особенности защиты в деятельности таможенных органов. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — СПб. : ИЦ Интермедия, 2014. — 224 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/55316 — Загл. с экрана.
Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации
2. Таможенный кодекс ЕАЭС
3. Гражданский кодекс Российской Федерации
4. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков.
5. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков
(Мадридский протокол).
6. Мадридское соглашение о пресечении ложных или вводящих в заблуждение
указаний происхождения на товарах.
7. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений,
цель, основные положения.
8. Всемирная торговая организация. Соглашение по торговым аспектам
интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС).
9. Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от
незаконного воспроизведения их фонограмм (конвенция по фонограммам).
10. Римская конвенция по охране прав исполнителей и производителей
звукозаписей и вещательных программ, основные положения, срок охраны.

7. Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для
освоения дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.

http://www.knigafond.ru – электронная библиотечная система «КнигаФонд»
http://e.lanbook.com/ - электронная библиотечная система «Лань»
http://www.customs.ru/ - сайт Федеральной таможенной службы РФ
http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]
Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая):
- Российское законодательство

8.

Лицензионное программное обеспечение

•
•

MS Windows 7 Профессиональная
MS Windows 10 Pro

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материальнотехническое обеспечение дисциплины:
- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет);
- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым
оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий
и наглядными пособиями);
- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов,
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.

