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ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Комментарий изменений и практика применения IV Части ГК РФ
>> Время проведения:
09–13 июля 2018 года
>> Место проведения:
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (просп. Вернадского, 84 (м. «Юго-Западная»))
>> Стоимость участия:
33 900 рублей без проживания. НДС не облагается.
>> Вопросы программы:

Новоселова Людмила Александровна

доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой интеллектуального права Московского государственного юридического
университета (МГЮА)

ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
• Общие положения. Интеллектуальные права и право собственности
• Автор результата интеллектуальной деятельности
• Исключительное право и срок его действия
• Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации
• Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности
СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ: ОСОБЕННОСТИ СУДОПРОИЗВОДСТВА
• Подсудность
• Подведомственность
• Участие специалистов

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

•
•
•
•
•
•

Объекты интеллектуальной собственности и основные проблемы по ним в судебной практике
Проекты изменений законодательства в отношении объектов интеллектуальной собственности
Интеллектуальные права и проблемы по ним
Влияние на интеллектуальную собственность цифровых технологий
Интернет и интеллектуальную собственность
Интеллектуальная собственность и антимонопольное законодательство

Павлова Елена Александровна

кандидат юридических наук, заместитель начальника отдела проблем применения и совершенствования Гражданского кодекса РФ
Исследовательского центра частного права

АВТОРСКОЕ ПРАВО (с учетом новой редакции IV Части Гражданского кодекса РФ)
• Действие исключительного права на произведения науки, литературы и искусства на территории РФ
• Объекты авторских прав. Право авторства и право автора на имя
• Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения после смерти автора
• Исключительное право на произведение
• Срок действия исключительного права на произведение
• Переход произведения в общественное достояние
• Обращение взыскания на исключительное право на произведение и на право использования произведения
по лицензии
• Договор авторского заказа. Ответственность по договорам, заключаемым автором произведения
• Ответственность за нарушение исключительного права на произведение

Вальдес-Мартинес Эрик Раулевич

заместитель генерального директора Всероссийской организации интеллектуальной собственности

ПРАВА, СМЕЖНЫЕ С АВТОРСКИМИ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• Права на исполнение. Право на фонограмму
• Право организаций эфирного и кабельного вещания
• Право публикатора на произведение науки, литературы или искусства
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ АВТОРСКИМИ ПРАВАМИ НА КОЛЛЕКТИВНОЙ ОСНОВЕ
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Калятин Виталий Олегович

кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности
ООО «Управляющая компания «РОСНАНО»

РАСПОРЯЖЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ
• Договор об отчуждении исключительного права (понятие, содержание, форма, регистрация)
• Лицензионные договоры (понятие, содержание, форма, государственная регистрация), виды
лицензионных договоров
• Исполнение лицензионного договора
• Сублицензионный договор
• Принудительная лицензия
• Безвозмездное предоставление исключительных прав
• Сделки с объектами интеллектуальной собственности (залог, доверительное управление, внесение
интеллектуальных прав в качестве взноса в уставной капитал компании и др.)
• Особенности оформления прав на объекты интеллектуальной собственности в рамках исполнения
договоров поставки, подряда и некоторых других общегражданских договоров
• Распоряжение долей в исключительном праве
• Особенности распоряжения правами для отдельных видов интеллектуальной собственности
• «Свободные лицензии»
• Изменение правил о регистрации договоров в Роспатенте
• Новеллы в сфере распоряжения исключительными правами: изменения в порядке государственной
регистрации перехода исключительных прав, одностороннее ограничение исключительного права и
открытые лицензии, изменения, касающиеся договоров об отчуждении исключительного права и
лицензионных договоров
ПРАВА НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ И ПРЕДПРИЯТИЙ
• Право на фирменное наименование
• Право на товарный знак и право на знак обслуживания
• Право на наименование места происхождения товара
• Право на коммерческое обозначение
ПРАВО НА ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ
• Автор топологии интегральной микросхемы
• Государственная регистрация топологии интегральной микросхемы
• Исключительное право на топологию
• Срок действия исключительного права на топологию
• Договор об отчуждении исключительного права на топологию

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

ПАТЕНТНОЕ ПРАВО: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• Объекты патентных прав. Исключительные права на объекты патентных прав
• Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец
• Изобретение, полезная модель и промышленный образец, созданные в связи с выполнением служебного
задания или при выполнении работ по договору
• Получение патента. Прекращение и восстановление действия патента
• Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений. Защита прав авторов и
патентообладателей
ПРАВО НА СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ)
ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОСТАВЕ ЕДИНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Корнеев Владимир Александрович

кандидат юридических наук, доцент Российской школы частного права

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ: создание, регистрация, передача прав и воспроизведение.
ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ
• Основные способы защиты интеллектуальных прав
• Защита личных неимущественных прав
• Защита исключительных прав
• Особенности защиты прав лицензиата
• Практика защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в Роспатенте
• Обжалование решений Роспатента в судах
• Ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушения исключительных прав
• Новеллы сфере ответственности за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации: основания ответственности за нарушения интеллектуальных прав,
ответственность за нарушения исключительных прав в информационно-телекоммуникационных сетях,
компенсация как мера ответственности, обеспечительные меры
• Анализ судебно-арбитражной практики рассмотрения споров по защите интеллектуальных прав
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Серго Антон Геннадьевич

доктор юридических наук, профессор Российской государственной академии интеллектуальной собственности, профессор кафедры ЮНЕСКО
по интеллектуальной собственности, президент юридической фирмы «Интернет и Право»

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВ НА ДОМЕННЫЕ ИМЕНА
• Доменное имя. Понятие. Правовой режим
• Соотношение прав на средства индивидуализации и доменные имена
• Обзор судебной практики по “доменным” спорам
• Международные системы рассмотрения “доменных” споров для российских владельцев доменов
• Тенденции развития законодательства и судебной практики по “доменным” спорам

Ельченко Олег Владимирович
старший юрист ООО «Щекин и партнеры»

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.
• Спорные вопросы исчисления и взимания налога на прибыль и налога на добавленную стоимость в
отношении объектов интеллектуальной собственности

Всего академических часов: 42

Дополнительная информация:
тел/факс: (499) 956-0865 | post@statut.ru | www.statut.ru

