
 
регламент программы повышения квалификации:  

ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
комментарий изменений и практика применения IV Части ГК РФ 
06 - 10 декабря 2021 года 
  

 
6 декабря 2021 г. (понедельник)  

   

09:00 - 09:30 РЕГИСТРАЦИЯ (Зал на 2-м этаже )  
 

 

09:30 - 11:15 Калятин Виталий Олегович  

кандидат юридических наук, главный юрист по интеллектуальной собственности ООО «Управляющая компания 
«РОСНАНО», профессор кафедры интеллектуальных прав Исследовательского центра частного права им. С.С. 
Алексеева 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ 
• Общая характеристика распоряжения правом по российскому праву 
• Проблема запрета оборота личными неимущественными правами и практические пути ее решения 
• Система форм распоряжения исключительным правом 
• Внесение в уставный капитал исключительного права или права на использование по лицензионному договору 
• 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 
• «Свободные» и «открытые» лицензии 
 

  

11:15 - 11:30 ПЕРЕРЫВ  
 

 

11:30 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

13:15 - 14:15 ПЕРЕРЫВ  
 

 

14:15 - 15:45 Ульянова Екатерина Владимировна  

помощник председателя Суда по интеллектуальным правам 
 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 
 

  

15:45 - 16:00 ПЕРЕРЫВ  
 

 

16:00 - 17:30 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  

 Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru 

 



 
регламент программы повышения квалификации:  

ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
комментарий изменений и практика применения IV Части ГК РФ 
06 - 10 декабря 2021 года 
  

 
7 декабря 2021 г. (вторник) 

   

10:00 - 11:30 Кольздорф Мария Александровна  

заместитель начальника отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам, 
магистр частного права (РШЧП) и LL.M. (Свободный университет Берлина) 

 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 
 

  

11:30 - 11:45 ПЕРЕРЫВ  
 

 

11:45 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

13:15 - 14:15 ПЕРЕРЫВ  
 

 

14:15 - 16:00 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, магистр частного права 

 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) 
 

  

16:00 - 16:15 ПЕРЕРЫВ  
 

 

16:15 - 18:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  

 Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru 

 



 
регламент программы повышения квалификации:  

ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
комментарий изменений и практика применения IV Части ГК РФ 
06 - 10 декабря 2021 года 
  

 
8 декабря 2021 г. (среда)  

   

09:30 - 11:15 Калятин Виталий Олегович  

кандидат юридических наук, главный юрист по интеллектуальной собственности ООО «Управляющая компания 
«РОСНАНО», профессор кафедры интеллектуальных прав Исследовательского центра частного права им. С.С. 
Алексеева 

 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 
 

  

11:15 - 11:30 ПЕРЕРЫВ  
 

 

11:30 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

13:15 - 14:15 ПЕРЕРЫВ  
 

 

14:15 - 15:45 Корнеев Владимир Александрович  

кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права при ИЦЧП им. С.С. Алексеева 
 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ И БАЗЫ ДАННЫХ: 

• Особенности правового регулирования программ для ЭВМ и баз данных; 
• Авторское право на программы для ЭВМ и базы данных: возникновение, государственная регистрация, особенности 
осуществления исключительного права, права пользователя; 
• Смежное право на базу данных: возникновение, пределы. 
 

  

15:45 - 16:00 ПЕРЕРЫВ  
 

 

16:00 - 17:30 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  

 Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru 

 



 
регламент программы повышения квалификации:  

ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
комментарий изменений и практика применения IV Части ГК РФ 
06 - 10 декабря 2021 года 
  

 
9 декабря 2021 г. (четверг) 

   

09:30 - 11:00 Корнеев Владимир Александрович  

кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права при ИЦЧП им. С.С. Алексеева 
 ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ. Новеллы новой редакции IV Части ГК РФ 

• 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 
 

  

11:00 - 11:15 ПЕРЕРЫВ  
 

 

11:15 - 12:45 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

12:45 - 13:45 ПЕРЕРЫВ  
 

 

13:45 - 15:15 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, магистр частного права 

 • 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 
• Применение досудебных обеспечительных мер в отношении доменных имен. 
• Обеспечительные меры, назначаемые судом, по доменным спорам. 
• Международные органы урегулирования и разрешения доменных споров 
 

  

15:15 - 15:30 ПЕРЕРЫВ  
 

 

15:30 - 17:00 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  

 Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru 

 



 
регламент программы повышения квалификации:  

ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
комментарий изменений и практика применения IV Части ГК РФ 
06 - 10 декабря 2021 года 
  

 
10 декабря 2021 г. (пятница) 

   

10:00 - 11:30 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 
 

  

11:30 - 11:45 ПЕРЕРЫВ  
 

 

11:45 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

13:15 - 14:15 ПЕРЕРЫВ  
 

 

14:15 - 15:45 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, магистр частного права 

 • 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 
• 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 
 

  

15:45 - 16:00 ПЕРЕРЫВ  
 

 

16:00 - 17:30 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  

 Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru 

 

 


