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Бурное развитие средств массовой информации и компьютер-

ных технологий дало возможность автору очень быстро доносить 
свое произведение до общества в любую точку земного шара. В про-
цесс создания новых объектов интеллектуальной собственности во-
влекается все больше и больше людей. Конечно, творческий потен-
циал каждого из них разный, но творчество всегда имеет свою цен-
ность и охраняется независимо от того, является ли созданное шедев-
ром мирового масштаба или приносит удовольствие только одному 
человеку. Можно смело считать, что в настоящее время в отрасли 
создания интеллектуальной собственности занято людей больше, чем 
в любой другой отрасли. Естественно, только для сравнительно не-
большого их количества творчество является основным видом дея-
тельности и источником доходу. Такое большое количество творцом 
и неисчерпаемость творческого потенциала делают именно интеллек-
туальную собственность важнейшим двигателем как духовного, так и 
экономического развития любой страны. 

Поэтому любое государство, стремящееся достичь высокого 
уровня жизни своих граждан, должно создать действенную систему 
защиты интеллектуальной собственности. Система с одной стороны 
должна защитить имущественные и неимущественные права авторов, 
тем самым поощряя их на создание новых объектов; с другой сторо-
ны необходимо дать обществу доступ к этим объектам. 

Таким образом, наличие действенной системы защиты и стиму-
лирование интеллектуальной собственности является обязательным 
условие развития государства. 

Но совершенно недостаточно разработать законодательную ба-
зу. Необходимо также обеспечить его строгое исполнение. А для это-
го необходимо, во-первых, реформирование судебной системы с це-
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лью обеспечения четкости и прозрачности ее функционирования. Ли-
цо, владеющее правами на объект интеллектуальной собственности, 
должно быть уверенно, что нарушитель его прав всегда будет нака-
зан. Соответственно, нарушитель должен чувствовать неотврати-
мость наказания за свои действия. Во-вторых, необходимо провести 
огромную просветительскую работу, чтобы укоренить в обществен-
ном сознании такое же отношение к интеллектуальной собственно-
сти, как и к любой другой форму собственности. И, в-третьих, но мо-
жет быть самое важное, необходимо, таким образом гармонизовать 
величины доходов граждан, а также сборов и вознаграждений за дей-
ствия, связанные с охранной и использованием объектов интеллекту-
альной собственности, чтобы и у плательщиков сборов и у получате-
лей средств не возникало ощущения несправедливости за их неадек-
ватный размер.  

Одним из шагов на пути к достижению поставленных задач яв-
ляется введение в программу обучения в ВУЗах Украины дисципли-
ны "Интеллектуальная собственность".  

В результате изучения дисциплины студент должен уяснить 
значимость интеллектуальной собственности в социальной и эконо-
мической жизни общества, перспективность и доходность использо-
вания объектов творческой деятельности человека для человека и 
фирмы. Он должен иметь представление о специфике путей приобре-
тения прав на различные объекты интеллектуальной собственности. 
Студент должен знать пути коммерциализации интеллектуальной 
собственности, понять экономическую ценность нематериальных ак-
тивов для предприятия, разбираться в подходах к оценке и методах 
определения их стоимости. Кроме этого, он четко должен осознать 
какие именно действия являются нарушением прав владельцев объек-
тов интеллектуальной собственности, какие наказания за это преду-
смотрены и какие существуют пути защиты своих прав.  

Структура читаемого курса разбита на четырнадцать тем. Вна-
чале изучаются положения, которые сходны для всех объектов ин-
теллектуальной собственности. Изучение их дает возможность сфор-
мировать основной скелет знаний об интеллектуальной собственно-
сти, понимание взаимосвязи основных процессов. В положениях об-
щих для всех объектов рассматриваются следующие темы: 

– общие положения об объектах интеллектуальной собственно-
сти; 

– система интеллектуальной собственности и ее составляющие; 
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– правовая охрана интеллектуальной собственности; 
– экономика интеллектуальной собственности; 
– договоры в сфере интеллектуальной собственности; 
– защита прав интеллектуальной собственности; 
– международная правовая охрана интеллектуальной собствен-

ности. 
Далее полученные знания конкретизируются изучением объек-

тов интеллектуальной собственности. Рассматриваются конкретные 
положения следующих тем: 

– авторское право и смежные права; 
– патентное право: 
– поиск информации об изобретениях; 
– выявление изобретения и оформление заявки на изобретение 

(полезную модель); 
– порядок получения патента; 
– права и обязанности субъектов патентного права; 
– правовые средства индивидуализации участников гражданско-

го оборота, товаров и услуг;  
– нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности.  
Объем времени посвящаемого изучению отдельных тем варьиру-

ется в зависимости от специфики специальности студента. Так, для 
технических специальностей основной упор делается на рассмотрение 
вопросов связанных с патентным поиском, выявлением изобретения, 
оформление заявки и порядке получения патента на изобретение (по-
лезную модель, промышленный образец). Для экономических специ-
альностей более подробно рассматриваются вопросы о способах ком-
мерциализации объектов интеллектуальной собственности, экономиче-
ской значимости, подходах и методике оценки конкретных объектов. 
Для юридических специальностей при изучении дисциплины на пер-
вый план выходят аспекты, связанные с правами и обязанностями субъ-
ектов интеллектуальной собственности, правовой охраной и защитой 
прав, а также на международном сотрудничестве в области правовой 
охраны интеллектуальной собственности. Выпускникам-юристам, же-
лающим продолжать связать свою практическую деятельность в каче-
стве судебных экспертов по вопросам интеллектуальной собственно-
сти, в частности разъясняются положения информационного письма 
Высшего хозяйственного суда Украины от 21.08.2008 г № 01-8/498 об 
аттестации судебных экспертов.  
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После окончания изучения дисциплины проводится сдача зачета 
в тестовой форме с использованием компьютерной техники. Основ-
ным преимуществом такого способа оценивания знаний является его 
полная объективность. Кроме того, наличие компьютерной програм-
мы позволяет студенту самостоятельно оценить свои знания и наи-
лучшим образом подготовиться к сдаче зачета. То есть разработанная 
программа имеет не только значение как способ оценивания, но и 
обучающую ценность. 

В заключение хотелось бы привести несколько пожеланий, реа-
лизация которых позволит повысить качество преподавания данной 
дисциплины.  

Во-первых, необходимо увеличить объем аудиторных занятий на 
изучение дисциплины. Выделяемые в настоящее время 20 часов толь-
ко лекционных занятий, дают возможность только изложения дисцип-
лины в ознакомительном стиле и не позволяют уделить достаточно 
внимания практическому приложению рассматриваемых вопросов. А 
между тем, тенденции развития как украинской, так и мировой эконо-
мики ведут к дальнейшему увеличению значимости интеллектуальной 
собственности. Поэтому необходимо не только привить будущим ин-
женерам уважительное отношение к интеллектуальной собственности 
вообще и ознакомить с ее азами. Важно также уделить более при-
стальное внимание защите интеллектуальной собственности, передаче 
и оценке прав на объекты интеллектуальной собственности, экономи-
ке интеллектуальной собственности, правовым средствам индивидуа-
лизации товаров и услуг и другим важным проблемам.  

Кроме того, необходимо проведение практических занятий для 
приобретения знаний по методике проведения патентного поиска и 
оформления заявки на получение патента (для студентов технических 
специальностей); по оценке объектов интеллектуальной собственно-
сти (для студентов экономических специальностей); по разбору су-
дебных рассмотрений по вопросам нарушения прав (для студентов 
юридических специальностей).  

Достаточным видится увеличение аудиторной нагрузки до 30 
часов лекционных и 10 часов практических занятий. 

  


