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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Определенный в качестве стратегической задачи перевод национальной 
экономики на инновационный путь развития, формирование и эффективное 
функционирование экономики, основанной на знаниях, многократно увеличивает 
значение правой охраны результатов интеллектуальной деятельности. Это, в свою 
очередь, требует подготовки специалистов, обладающих необходимыми знаниями 
в области охраны и управления интеллектуальной собственностью. 

Одним из средств реализации Стратегии Республики Беларусь в сфере 
интеллектуальной собственности на 2012-2020 годы является внедрение в 
учебные планы высших и средних специальных учебных заведений учебной 
дисциплины «Основы управления интеллектуальной собственностью».  

Настоящая учебная программа разработана для студентов правовых 
специальностей. Преподавание студентам специальности 1-24 01 02 
«Правоведение»  учебной дисциплины «Право интеллектуальной собственности» 
направлено на формирование у них базовых знаний о праве интеллектуальной 
собственности как подотрасли гражданского права. 

В процессе изучения  учебной дисциплины  «Право интеллектуальной 
собственности» студенты должны ознакомиться с основами национального 
законодательства и международных договоров Республики Беларусь в области 
права интеллектуальной собственности, а также с существующей в Республике 
Беларусь системой государственного управления интеллектуальной 
собственностью. 

Умения, приобретенные при изучении учебной дисциплины «Право 
интеллектуальной собственности», должны включать применение полученных 
знаний в процессе получения правовой охраны и использования объектов 
интеллектуальной собственности в экономическом обороте. Студенты должны 
получить представление об основных понятиях в сфере права интеллектуальной 
собственности, знать порядок оформления и защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности, а также способы а также способы распоряжения 
правами на объекты интеллектуальной собственности. 

Целью преподавания учебной дисциплины является подготовка 
специалистов с высоким уровнем знаний и  культурой правосознания, которые 
позволили бы им грамотно осуществлять правоприменительную деятельность. 
Программой дисциплины предусматривается теоретическая и практическая 
подготовка студентов в сфере права интеллектуальной собственности, реализация 
образовательного, научно-технического, организационного потенциала будущих 
специалистов для успешной интеграции национальной экономики в мировое 
экономическое пространство. 

Задачами преподавания учебной дисциплины является формирование у 
студентов системы знаний об исключительных правах на результаты 
интеллектуальной деятельности; правовом регулировании общественных 
отношений, возникающих в связи с созданием и использованием произведений 
науки, литературы, искусства (авторское право), изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, селекционных достижений и с охраной нераскрытой 

 



 

информации, средств индивидуализации участников гражданского оборота, 
товаров, работ, услуг (право промышленной собственности); способах защиты 
прав авторов объектов интеллектуальной собственности и других 
правообладателей; порядке разрешения споров, связанных с нарушениями 
личных неимущественных и имущественных прав в отношении объектов 
интеллектуальной собственности; тенденциях развития права интеллектуальной 
собственности. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 
       Знать: 

- основные положения международного права и национального 
законодательства в сфере интеллектуальной собственности; 

- толкование основных понятий и терминов в сфере интеллектуальной 
собственности; 

- порядок оформления прав на объекты промышленной собственности в 
Республике Беларусь; 

- способы введения объектов интеллектуальной собственности в гражданский 
оборот,  

- особенности договорных типов, используемых для распоряжения правами 
на объекты интеллектуальной собственности; 

- положения, доктрины, точки зрения ведущих учёных-юристов о правовом 
регулировании отношений интеллектуальной собственности и перспективах его 
совершенствования; 

- механизм защиты и практику реализации исключительных прав; 
- основы системы управления интеллектуальной собственностью. 
Уметь: 
- правильно применять нормы права при решении конкретных вопросов, 

использовать теоретические положения в практической деятельности; 
       Иметь навыки: 

- работы со всеми источниками информации о праве; 
- самостоятельной ориентации в действующем законодательстве об 

интеллектуальной собственности; 
- анализа правовых норм и практики их применения ; 
- по составлению заявок на выдачу охранных документов на объекты 

промышленной собственности; 
- по оформлению договоров о передаче имущественных прав на объекты 

интеллектуальной собственности и составлению других документов (исковых 
заявлений, жалоб и т.д.). 

Быть ознакомленными: 
с особенностями правового регулирования отношений интеллектуальной 

собственности в странах ближнего и дальнего зарубежья, с унифицированными 
международными нормами об охране и защите исключительных прав. 

Студент, изучающий учебную дисциплину «Право интеллектуальной 
собственности» должен усвоить общенаучную методологию, которая 
применяется в философских, экономических, политических, правовых 

 



 

дисциплинах и может быть использована в рамках данной комплексной учебной 
дисциплины. 

Содержание учебной дисциплины "Право интеллектуальной собственности" 
взаимосвязано с такими юридическими учебными дисциплинами как: 

- Гражданское право;  
- Международное частное право; 
- Хозяйственное право; 
и другими отраслями права, нормы которых используются для лучшего 

усвоения материала. 
Всего часов по учебной дисциплине 52, из них всего часов аудиторных  для 

дневной формы обучения – 34, в том числе 20 часов лекций, 14 часов – 
практические занятия. 

Для заочной формы обучения всего часов аудиторных  – 8, в том числе 4 часа 
лекций, 4 часа – практические занятия. 

Для заочной формы обучения (сокращенный срок) всего часов аудиторных  – 
10, в том числе 6 часов лекций, 4 часа – практические занятия. 

Для ВШУБ всего часов аудиторных  – 8, в том числе 6 часов лекций, 2 часа – 
практические занятия.  

Форма контроля – зачет. 
Методы (технологии) обучения. В процессе обучения используются 

теоретико-информационные (лекция, беседа, дискуссия, консультирование и др.), 
практико-операционные (анализ правовых ситуаций, составление договоров), 
контрольно-оценочные методы (рефераты, решения задач, контрольные задания, 
различные формы опроса, собеседование) и методы самостоятельной работы 
(работа с учебной, справочной, научной литературой, конспектирование). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1. Интеллектуальная собственность. Общие положения. 
 
Роль и место интеллектуальной собственности в развитии общества. 

Отражение вопросов охраны и эффективного использования интеллектуальной 
собственности в Государственных программах по социально-экономическому 
развитию Республики Беларусь. 

Происхождение и содержание понятия "интеллектуальная собственность". 
Дискуссия о правовой природе результатов творческой деятельности людей. 
Соотношение терминов "право собственности", "интеллектуальная 
собственность", "исключительные права". 

Право интеллектуальной собственности и его институты (авторское право и 
смежные права; право промышленной собственности). 

Общая характеристика национального законодательства Республики 
Беларусь об охране интеллектуальной собственности. 

Цели и задачи управления интеллектуальной собственностью 
 
Тема 2. Государственное управление интеллектуальной собственностью 

Система государственного управления интеллектуальной собственностью в 
Республике Беларусь. Национальный центр интеллектуальной собственности. 
       Патентные службы. Патентные поверенные. Патентные пошлины. 
       Зарубежное патентование.         
        Государственное стимулирование организаций, создающих и использующих 
объекты интеллектуальной собственности. Стимулирование авторов и лиц, 
содействующих созданию и использованию служебных объектов 
интеллектуальной собственности. 

Рационализаторская деятельность в организациях. 
 
Тема 3. Авторское право и смежные права 
 
Понятие, условия возникновения и принципы авторского права.  
Объекты авторского права, их виды. Понятие произведения, охраняемые и 

неохраняемые элементы произведения. Новизна и творческий характер 
произведения, проблема назначения и достоинства произведения. Объекты, не 
охраняемые авторским правом. 

Субъекты авторского права (первоначальные и производные обладатели 
авторских прав). Авторы произведений, их наследники. Соавторство. Авторские 
права юридических лиц.  

Личные неимущественные и имущественные права авторов произведений. 
Ограничение имущественных прав авторов. 

Срок действия авторского права. Переход произведения в общественное 
достояние. 

 



 

Авторский договор (понятие, стороны, предмет, содержание, форма). 
Отграничение авторского договора от договоров подряда, трудового, купли-
продажи; дискуссия о правовой природе авторского договора. Классификация 
авторских договоров. Ответственность сторон за нарушение авторского договора. 
Прекращение авторского договора.  

Понятие и сфера действия смежных прав, их объекты и субъекты. 
Смежные права исполнителей, производителей фонограмм, организаций 

эфирного и кабельного вещания. 
Срок действия смежных прав. 
Управление имущественными правами авторов и обладателей смежных прав 

на коллективной основе. 
 
Тема 4. Правовая охрана изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов (патентное право Республики Беларусь).  
Права на селекционные достижения, топологии интегральных 

микросхем, защиту нераскрытой информации 
 
Понятие промышленной собственности.  
Система объектов права промышленной собственности.  
Реформа в области правового регулирования отношений в сфере 

промышленной собственности. 
Возникновение исключительных прав на объекты промышленной 

собственности.  
Служебные объекты промышленной собственности. 
Патентная форма охраны (объем, содержание и срок правовой охраны, 

предоставляемой с помощью патента).  
Изобретение, полезная модель, промышленный образец: понятие и условия 

их патентоспособности. 
Порядок получения патента. Временная правовая охрана изобретения. 

Особенности патентования полезной модели и промышленного образца. 
Права авторов изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. 

Права и обязанности патентообладателя.  
Действия, которые не признаются нарушением исключительного права 

патентообладателя. Право преждепользования. 
Прекращение и восстановление действия патента. Право послепользования. 

        Понятие и виды селекционных достижений, условия их патентоспособности. 
Субъекты права на селекционные достижения, оформление права на 
селекционные достижения. 
       Правовое регулирование отношений, связанных с созданием и 
использованием топологий интегральных микросхем. 

Понятие и условия правовой охраны нераскрытой информации.  
Субъекты права на нераскрытую информацию, права обладателей 

нераскрытой информации. 
 
 

 



 

Тема 5. Средства индивидуализации участников гражданского оборота, 
товаров, работ, услуг как объекты права промышленной собственности 

 
Правовая охрана фирменного наименования (понятие и признаки 

фирменного наименования, субъекты права на фирменное наименование, 
содержание права на фирменное наименование, защита права на фирменное 
наименование). 

Понятие товарного знака и знака обслуживания, их виды. Обозначения, не 
признаваемые товарными знаками и знаками обслуживания. Субъекты права на 
товарный знак, знак обслуживания. 

Оформление прав на товарный знак, знак обслуживания. 
Географические указания как средства индивидуализации товаров, виды 

географических указаний. Понятие и признаки наименования места 
происхождения товара, предоставление права пользования наименованием места 
происхождения товара. Специфика исключительного права на пользование 
наименованием места происхождения товара. Особенности правовой охраны 
указания происхождения товара 

 
Тема 6. Введение объектов интеллектуальной собственности в 

гражданский оборот. Коммерческое использование объектов 
интеллектуальной собственности 

 
Основные способы введения объектов интеллектуальной собственности в 

гражданский оборот (использование в собственном производстве, формирование 
уставного капитала юридического лица, передача прав на использование по 
лицензионным договорам, уступка прав). Необходимые условия для введения 
объектов интеллектуальной собственности в гражданский оборот. 

Методики оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности 
(затратный, доходный, рыночный). Постановка объектов интеллектуальной 
собственности на бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов.  

Основные формы передачи прав на объекты интеллектуальной 
собственности. 

Лицензионный договор (понятие, правовая природа, отграничение от 
смежных обязательств, виды лицензионного договора: лицензионный договор о 
передаче исключительных прав и договор о передаче неисключительных прав, 
открытая и принудительная лицензия). Порядок заключения, форма и 
существенные условия лицензионного договора. 

Договор уступки прав на объект интеллектуальной собственности. 
Договор франчайзинга (общая характеристика). 
 
Тема 7. Защита прав авторов и правообладателей. Разрешение споров в 

области интеллектуальной собственности 
 
Досудебное урегулирование споров по вопросам охраноспособности 

объектов промышленной собственности. 

 



 

Гражданско-правовые способы защиты прав субъектов интеллектуальной 
собственности. 

Административная и уголовная ответственность за нарушение авторских, 
смежных прав и прав на объекты промышленной собственности. 

Рассмотрение споров в области интеллектуальной собственности в судебном 
порядке. 

 
Тема 8. Международная охрана прав интеллектуальной собственности 
 
Международное сотрудничество Республики Беларусь в области 

интеллектуальной собственности (международные организации и договоры в 
области охраны интеллектуальной собственности).   

Принципы международной охраны прав интеллектуальной собственности. 
Многосторонние международные договоры об охране прав интеллектуальной 
собственности, администрируемые ВОИС. 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. 
Основные положения Парижской конвенции. Правило конвенционного 
приоритета. 

Бернская конвенция по охране литературных и художественных 
произведений 1886 г. Основные положения Бернской конвенции. Объекты 
авторского права.  Виды охраняемых произведений. Охрана компьютерных 
программ. Охрана баз данных. Признание права на прокат. Минимальные сроки 
охраны авторского права. Допускаемые ограничения и изъятия в отношении 
исключительных прав на  объекты авторского права. «Трехступенчатый» тест. 

Договор о патентной кооперации 1970 г.  
Мадридская система международной регистрации товарных знаков.  
Региональные патентные организации. 
 
 
 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Право интеллектуальной собственности» 

ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   
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мы

 

 
 

Название 
раздела, темы 

Количество аудиторных часов 
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е  
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Л
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ол
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тв
о 

ча
со
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У
С

Р 
   

   
   

   
   

 

лек- 
ции 

пз 
(сз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1
.  

Интеллектуальная 
собственность. 
Общие положения 

2      [2,3,5]  

2
. 

Государственное 
управление 
интеллектуальной 
собственностью 

2  2    [2,3,5]  

3
.  

Авторское право и 
смежные права 

2  2  2  [2,3,5]  

4
.  

Правовая охрана 
изобретений, 
полезных моделей, 
промышленных 
образцов (патентное 
право Республики 
Беларусь). 

Права на 
селекционные 
достижения, 
топологии 
интегральных 
микросхем, защиту 
нераскрытой 
информации 

2  2  2  [2,3,5] Контр. 
раб. 

5
.  

Средства 
индивидуализации 
участников 
гражданского 
оборота, товаров, 

2  2    [2,3,5]  

 



 

работ, услуг как 
объекты права 
промышленной 
собственности 

 
 

6
.  

Введение объектов 
интеллектуальной 
собственности в 
гражданский оборот. 
Коммерческое 
использование 
объектов 
интеллектуальной 
собственности 

 

2  2    [2,3,5]  

7
.  

Защита прав авторов 
и правообладателей. 
Разрешение споров в 
области 
интеллектуальной 
собственности 

 
 

2  2    [2,3,5] Контр. 
раб. 

8
. 

Международная 
охрана прав 
интеллектуальной 
собственности 

2  2    [2,3,5]  

 Итого 16  14  4   зачет 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Право интеллектуальной собственности» 

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   
 

Н
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Название 
раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

И
но

е 
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ор
ма

 к
он
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ол

я 
зн

ан
ий

 

Л
ек
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ра

кт
ич

ес
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ие
 

за
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Л
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ат

ор
ны
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ня
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К
ол

ич
ес

тв
о 

 ч
ас

ов
   

У
С

Р 
 

лек- 
ции 

пз 
(сз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1
.  

Интеллектуальная 
собственность. 
Общие положения 

        [2,3,5]  

2
. 

Государственное 
управление 
интеллектуальной 
собственностью 

2  2    [2,3,5]  

3
.  

Авторское право и 
смежные права 

2       [2,3,5]  

4
.  

Правовая охрана 
изобретений, 
полезных моделей, 
промышленных 
образцов (патентное 
право Республики 
Беларусь). 

Права на 
селекционные 
достижения, 
топологии 
интегральных 
микросхем, защиту 
нераскрытой 
информации 

   2     [2,3,5] Контр. 
раб. 

5
.  

Средства 
индивидуализации 
участников 
гражданского 

      [2,3,5]  

 



 

оборота, товаров, 
работ, услуг как 
объекты права 
промышленной 
собственности 

 
 

6
.  

Введение объектов 
интеллектуальной 
собственности в 
гражданский оборот. 
Коммерческое 
использование 
объектов 
интеллектуальной 
собственности 

 

      [2,3,5]  

7
.  

Защита прав авторов 
и правообладателей. 
Разрешение споров в 
области 
интеллектуальной 
собственности 

 
 

      [2,3,5]  

8
. 

Международная 
охрана прав 
интеллектуальной 
собственности 

        [2,3,5]  

 Итого 4   4     зачет 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Право интеллектуальной собственности» ДЛЯ ЗАОЧНОЙ  ФОРМЫ 
ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ    

(СОКРАЩЕННЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ) 
  
 

Н
ом
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аз
де
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, т

ем
ы

 

 
 

Название 
раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

И
но

е 

 
Ф
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ма
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я 
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ий

 

Л
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  К
ол
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ес

тв
о 

 ч
ас

ов
  

   
   

  У
С

Р  

лек- 
ции 

пз 
(сз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1
.  

Интеллектуальная 
собственность. 
Общие положения 

        [2,3,5]  

2
. 

Государственное 
управление 
интеллектуальной 
собственностью 

2      [2,3,5]  

3
.  

Авторское право и 
смежные права 

 2  2     [2,3,5] Контр. 
раб. 

4
.  

Правовая охрана 
изобретений, 
полезных моделей, 
промышленных 
образцов (патентное 
право Республики 
Беларусь). 

Права на 
селекционные 
достижения, 
топологии 
интегральных 
микросхем, защиту 
нераскрытой 
информации 

2   2     [2,3,5]   

 



 

5
.  

Средства 
индивидуализации 
участников 
гражданского 
оборота, товаров, 
работ, услуг как 
объекты права 
промышленной 
собственности 

 
 

      [2,3,5]  

6
.  

Введение объектов 
интеллектуальной 
собственности в 
гражданский оборот. 
Коммерческое 
использование 
объектов 
интеллектуальной 
собственности 

 

      [2,3,5]  

7
.  

Защита прав авторов 
и правообладателей. 
Разрешение споров в 
области 
интеллектуальной 
собственности 

 
 

      [2,3,5]  

8
. 

Международная 
охрана прав 
интеллектуальной 
собственности 

        [2,3,5]  

 Итого 6   4     зачет 
 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Право интеллектуальной собственности» ДЛЯ ВШУБ 
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Название 
раздела, темы 

Количество аудиторных часов 
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ий

 

Л
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тв
о 

ча
со

в 
  

У
С

Р 

лек- 
ции 

пз 
(сз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1
.  

Интеллектуальная 
собственность. 
Общие положения 

        [2,35]  

2
. 

Государственное 
управление 
интеллектуальной 
собственностью 

 
2 

     [2,3,5]  

3
.  

Авторское право и 
смежные права 

2       [2,3,5]  

4
.  

Правовая охрана 
изобретений, 
полезных моделей, 
промышленных 
образцов (патентное 
право Республики 
Беларусь). 

Права на 
селекционные 
достижения, 
топологии 
интегральных 
микросхем, защиту 
нераскрытой 
информации 

2   2     [2,3,5]  Контр. 
раб. 

5
.  

Средства 
индивидуализации 
участников 

      [2,3,5]  

 



 

гражданского 
оборота, товаров, 
работ, услуг как 
объекты права 
промышленной 
собственности 

 
 

6
.  

Введение объектов 
интеллектуальной 
собственности в 
гражданский оборот. 
Коммерческое 
использование 
объектов 
интеллектуальной 
собственности 

 

      [2,3,5]  

7
.  

Защита прав авторов 
и правообладателей. 
Разрешение споров в 
области 
интеллектуальной 
собственности 

 
 

      [2,3,5]  

8
. 

Международная 
охрана прав 
интеллектуальной 
собственности 

        [2,3,5]  

 Итого 6   2     зачет 
 

 

 



 

 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов по учебной дисциплине «Право интеллектуальной 

собственности» 
 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 
самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 
самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 
• первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 
• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 
изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной литературы;  

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 
специальной литературы, консультаций; 

• подготовка к семинарским (практическим) занятиям по специально 
разработанным планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля                   
(контрольные работы и т.п.); 

• подготовка к зачету. 
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