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Программа повышения квалификации
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ИНТЕРНЕТ:
защита интеллектуальной собственности и иных прав
>> Время проведения:
15–16 февраля 2018 года
>> Место проведения:
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (просп. Вернадского, 84 (м. «Юго-Западная»))
>> Стоимость участия:
25 500 рублей без проживания. НДС не облагается.
>> Вопросы программы:
На семинаре неформально, доступно и на высоком профессиональном уровне – будет представлена
актуальная информация по важнейшим вопросам защиты ИС в сети Интернет. Слушатели узнают о нюансах
формулировки исков, применении обеспечительных мер, особенностях доказывания нарушений в сети
Интернет, различных аспектах компенсации за такие нарушения и др.
Это не только расширит профессиональный кругозор слушателей, но и позволит им в дальнейшем
максимально эффективно защищать интеллектуальную собственность работодателя и клиента в суде!

Афанасьев Дмитрий Викторович
эксперт-координатор законопроектной работы Экспертного Совета Комитета Государственной Думы по информационной политике,
информационным технологиям и связи, советник государственный гражданской службы РФ 2 класса

• Интеллектуальные права. Исключительные права и право собственности. Переход объектов
исключительных прав в общественное достояние.
• Интеллектуальная собственность в Интернет. Материальные и цифровые носители объектов
интеллектуальных прав.
• Объекты авторских прав: контент, фотографии, программы. Производные, составные и сложные объекты
авторского права.
• Интеллектуальная собственность и права на доменное имя.
• Судебная практика по рассмотрению дел о правах на доменное имя
• Практика киберсквоттинга доменных имен и обратного захвата доменов
• Судебная практика по использованию в доменных именах, хэштегах, ключевых словах (мета-тегах)
товарных знаков и других средств индивидуализации
• Юрисдикция государственных судов по рассмотрению доменных споров; подсудность доменных споров
• Особенности и проблемы, возникающие при исполнении судебных решений по доменным спорам
• Международные органы урегулирования и разрешения доменных споров
• Нарушение авторских прав в интернете, "антипиратский закон"
• Особенности доказывания нарушений в сети интернет
• Особенности выплаты компенсации за нарушения в сети интернет
• Ответственность информационных посредников, социальных сетей, интернет-магазинов, поисковиков и
иных интернет-ресурсов
• Проблемы обеспечения защиты персональных данных в сети интернет; требование о хранении
персональных данных в базах данных на территории России
• Новеллы отечественного законодательства, предусмотренные "законом о забвении" в интернет
• Электронная коммерция и реклама в интернет
• Нарушение товарных знаков в контенте, особенности ответственности за нарушение товарных знаков в
контенте
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Воробьев Андрей Александрович
директор Координационного центра национального домена сети Интернет

• Международная реформа управления интернетом, требования к критической инфраструктуре интернета;
• Программа создания новых доменов верхнего уровня (New gTLD), грядущие изменения и перспективы
развития новых доменов;
• Страновые и географические домены верхнего уровня; особенности регулирования их функционирования;
• Международные организации, регулирующие систему интернет-адресации, статус и полномочия
национальных регистратур доменных имен;
• Статус и полномочия Координационного центра доменов .RU/.РФ в отношении доменных имен;
• Жалобы на регистраторов доменных имен и их статус;
• Блокировка доменов, разделегирование доменов: органы, обладающие правом блокировки без суда,
порядок блокировки домена и разделегирования.

Копылов Сергей Александрович
заместитель директора по правовым вопросам Координационного центра национального домена сети Интернет, эксперт Комиссии по
правовым вопросам РАЭК, член Программного комитета ИРИ, член НКС при Суде по интеллектуальным правам

• Структура и устройство интернета
• Основные понятия интернета (провайдер, хостер, агрегатор, домен и т.д.)
• Виды доменных имен, интернет-сайтов, порталов
• Правовая природа доменных имен, интернет-сайта, портала
• Регистрация доменного имени, требования к доменному имени, распоряжение доменным именем,
наследование доменного имен
• Правовой статус регистратора доменных имен, смена регистратора, жалобы на регистратора
• Блокировка доменных имен
• Разделегирование доменов
• Особенность формулировки исковых требований по доменным спорам
• Применение досудебных обеспечительных мер в отношении доменных имен
• Обеспечительные меры, назначаемые судом, по доменным спорам

Всего академических часов: 18
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