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НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

O9:00–16:40

Москва, МТПП (Московская торгово-промышленная палата),
ул. Петровка, д. 15, стр., 2-й этаж

Организаторы

Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева

Спикеры
конференции

Модератор
Общее
описание:

Сделки с исключительными правами

при поддержке Школы права «СТАТУТ»

•

Вальдес-Мартинес Эрик Раулевич,
заместитель генерального директора Всероссийской организации интеллектуальной собственности

•

Егоров Андрей Владимирович,
к.ю.н., первый заместитель председателя Совета Исследовательского центра
частного права им. С.С. Алексеева, профессор ИЦЧП, главный редактор журнала
«Арбитражная практика для юристов», член Совета при Президенте Российской Федерации
по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства

•

Калятин Виталий Олегович,
к.ю.н., главный юрист по интеллектуальной собственности ООО «Управляющая компания
«РОСНАНО», профессор ИЦЧП

•

Кольздорф Мария Александровна,
м.ч.п., заместитель начальника отдела обобщения судебной практики и статистики
Суда по интеллектуальным правам

•

Орлова Валентина Владимировна,
д.ю.н., профессор, руководитель практики интеллектуальной собственности и товарных знаков
компании Пепеляев групп, патентный поверенный

•

Павлова Елена Александровна,
к.ю.н. начальник отдела интеллектуальных прав, заведующая кафедрой
интеллектуальных прав ИЦЧП, член Совета при Президенте Российской Федерации
по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства

•

Савельев Александр Иванович,
к.ю.н., м.ч.п., юрист компании IBM (Россия/СНГ), старший научный сотрудник НИУ ВШЭ

Павлова Елена Александровна
Конференция посвящена теме, которая, несмотря на общий цивилистический характер,
обладает существенной спецификой. Появление четвертой части в Гражданском
кодексе РФ не привело к автоматическому встраиванию сделок, совершаемых
с исключительными правами, в уже сложившуюся систему правового регулирования.
Этот процесс происходит постепенно и порождает теоретические и практические споры.
Ряд таких спорных вопросов собираются обсудить научные сотрудники Центра
и приглашенные специалисты в области интеллектуальной собственности.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
09:30–10:00
10:00–10:30

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Е.А. ПАВЛОВА
Договор отчуждения исключительного права и лицензионный договор:
общая характеристика и спорные вопросы
Два основных типа договоров, которые могут быть заключены в отношении исключительных прав: договор
отчуждения права и лицензионный договор. Несмотря на то, что действующий ГК содержит достаточно подробное
регулирование в этой сфере, по мере развития рынка прав возникают все новые вопросы, связанные с заключением
таких договоров. В частности, где проходит грань между ними и есть ли вообще необходимость в договоре
отчуждения? Каким условиям должен соответствовать лицензионный договор, чтобы считаться заключенным? Как
правильно указать в лицензионном договоре способы использования результата интеллектуальной деятельности
или средства индивидуализации, чтобы не стать нарушителем?

10:30–10:40
10:40–11:10

ОБСУЖДЕНИЕ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ
Э. Р. ВАЛЬДЕС-МАРТИНЕС
Лицензионные авторско-правовые договоры: взгляд США и ЕС
Речь пойдёт об особенностях передачи авторских прав, условиях и специфике лицензионных договоров по
законодательству США и некоторых стран ЕС.

11:10–11:20
11:20–12:00
12:00–12:30

ОБСУЖДЕНИЕ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ
КОФЕБРЕЙК
В.О. КАЛЯТИН
Соглашения между правообладателями как новый инструмент определения порядка использования
интеллектуальной собственности и распоряжения правами на нее
Усложнение системы правообладателей является одной из наиболее заметных тенденций в сфере интеллектуальной
собственности. В 2014 г. появился новый инструмент, позволяющий правообладателям урегулировать порядок
использования интеллектуальной собственности и распоряжения ею, который создает широкие возможности для
формирования правообладателями удобного им режима. В системной связи с ним находятся и другие инструменты корпоративные механизмы управления интеллектуальной собственностью, соглашения между авторами и т.д.

12:30–12:40
12:40–13:10

ОБСУЖДЕНИЕ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ
М.А. КОЛЬЗДОРФ
Спорные вопросы распоряжения исключительным правом в свете
актуальной судебной практики
• Риски, связанные с отсутствием государственной регистрации перехода прав/ лицензионного
договора (в частности, риск признания использования неправомерным в свете определения ВС РФ
от 07.10.2016 № 304-ЭС16-8563)
• Допустима ли передача права на восстановление действия патента (в свете дела № СИП-810)
• Значение заключения лицензионного договора между работодателем и работником для признания
результата интеллектуальной деятельности служебным.

13:10–13:20
13:20–13:50

ОБСУЖДЕНИЕ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ
В.В. ОРЛОВА
Особенности распоряжения исключительными правами на средства индивидуализации. Актуальные вопросы
регистрации распоряжения исключительным правом на товарный знак
Разнообразие средств индивидуализации, сущностные различия между ними обуславливают разнообразие
в способах и пределах распоряжения исключительными правами на них. Осложнения в распоряжении
исключительным правом на товарный знак нередко обуславливаются наличием у правообладателя исключительных
прав на иные средства индивидуализации или результаты интеллектуальной деятельности. Несмотря на постоянно
упрощающиеся условия регистрации распоряжения исключительным правом на товарный знак, и правообладатель,
и Роспатент сталкиваются с некоторыми проблемами

13:50–14:00
14:00–14:50
14:50–15:20

ОБСУЖДЕНИЕ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

15:20–15:30
15:30–16:00

ОБСУЖДЕНИЕ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

ЛАНЧ
А.И. САВЕЛЬЕВ
Смарт-контракты как способ коммерциализации объектов авторских прав. Вызовы и возможности
• Раскрытие сущности смарт-контракта, его особенностей с договорно-правовой точки зрения и как объекта
интеллектуальной собственности
• Потенциал смарт-контрактов в сфере электронной коммерции и при коммерциализации объектов
авторских прав в частности
• Проблемы, которые необходимо будет решить, в частности, обсуждение возможных поправок
в законодательство
А.В. ЕГОРОВ
Реституция по недействительным сделкам с исключительными правами: пригодны ли общегражданские
конструкции?
Реституция в связи с интеллектуальными правами отличается очень большим своеобразием, поскольку в отличие
от предметов материального мира нельзя сказать, что приобретателю (или лицензиату) что-либо передано
правообладателем. Признание сделки недействительной означает, что не было передано ничего, кроме,
возможно, информации.
• Если никакое право не передано, то что подлежит возврату?
• Как быть, если контрагент всё-таки воспользовался интеллектуальными правами правообладателя и извлёк
из этого доход?
• Подлежит ли передаче правообладателю данный доход? По каким правилам?
• Если доход не доказан, может ли контрагент быть привлечён к ответственности за бездоговорное использование
исключительного права (в т.ч. в виде компенсации)?
• Не следует ли при определении размера компенсации ориентироваться на договорные условия в той сделке,
что признана недействительной?

16:00–16:10

ОБСУЖДЕНИЕ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ
В программе возможны изменения

