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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в IV Международном юридическом
форуме «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы
теории и практики» (IP Форум), который состоится 26-27 февраля 2016 г. в
Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Оргкомитет Форума рад сообщить, что в 2016 году Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) отмечает 85-летие со дня своего основания, и все
мероприятия Форума будут проводиться под эгидой юбилея Университета.
В

2016

году

IP

Форум

организуется

Университетом

имени

О.Е. Кутафина (МГЮА) (кафедрами интеллектуальных прав и гражданского
права)

совместно

с

Общероссийским

общественным

движением

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ!» (Центром правовой поддержки
журналистов ОНФ) при поддержке Суда по интеллектуальным правам.
В соответствии с указом Президента России в 2016 году в Российской
Федерации проводится Год российского кино, в связи с чем, одно из основных
мероприятий Форума будет посвящено вопросам правового регулирования
отношений в сфере кинематографии.
К участию в IP Форуме приглашаются ученые российских и зарубежных
юридических вузов и факультетов, сотрудники научных организаций,
практикующие юристы, другие специалисты в сфере права интеллектуальной
собственности, профессиональные журналисты, представители творческой
интеллигенции, студенты и аспиранты, а также все интересующиеся
проблематикой мероприятия Форума.
В РАМКАХ IV МЕЖДУНАРОДНОГО IP ФОРУМА
БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:


Панельная дискуссия по актуальным вопросам правового

регулирования отношений в сфере кинематографии и шоу-бизнеса с участием
ведущих российских экспертов по праву интеллектуальной собственности и
представителей творческой интеллигенции.
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Круглый стол Суда по интеллектуальным правам, посвященный

обсуждению актуальных проблем судебной практики по спорам, связанным с
защитой интеллектуальных прав (ведущие спикеры – судьи Суда по
интеллектуальным правам).


Круглый стол по проблемам защиты чести и достоинства в СМИ,

в которой примут участие эксперты, практикующие юристы и представители
региональных средств массовой информации (Центр правовой поддержки
журналистов ОНФ).


Мастер-классы

по

актуальным

проблемам

защиты

прав

журналистов (Центр правовой поддержки журналистов ОНФ).


Дискуссионные площадки для студентов и аспирантов, также

всех интересующихся вопросами интеллектуальных прав по семи теоретикопрактическим

блокам

права

интеллектуальной

собственности

под

руководством ведущих экспертов в соответствующих областях.


Первый

общероссийский

конкурс

«Модель

Суда

по

интеллектуальным правам».


Конкурс на лучшую законотворческую инициативу в сфере

интеллектуальных прав (проводится Центром правового мониторинга
МГЮА).

-

Конкурсы для студентов и аспирантов:
конкурс

«Лучший

оратор

по

праву

интеллектуальной

собственности (в рамках дискуссионных площадок);
- конкурс на лучшее сравнительно-правовое исследование в сфере
интеллектуальных прав;
- конкурс на лучшую статью студентов и аспирантов, посвященную
актуальным вопросам права интеллектуальной собственности в России
(проводит редакция журнала Суда по интеллектуальным правам).


Экскурсии по Университету имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в

рамках празднования 85-летия МГЮА.
-3-

ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
по интеллектуальным правам (для студентов и аспирантов)
В рамках Форума организовано проведение дискуссионных площадок по
следующим

теоретико-практическим

блокам

права

интеллектуальной

собственности:
 Общие

проблемы

права

интеллектуальной

собственности.

Судебная защита интеллектуальных прав.
Основные проблемы:
 совершенствование общих положений об интеллектуальных правах:
значение для становления в России инновационной экономики;
 особенности
правовой
охраны
нетипичных
результатов
интеллектуальной деятельности;
 общие вопросы распоряжения интеллектуальными правами и способы их
защиты, особенности судебной защиты интеллектуальных прав;
 соотношение
гражданской,
уголовной
и
административной
ответственности в практике защиты интеллектуальных прав и др.
 Авторские и смежные права. Система droit d'auteur и система
copyright.
Основные проблемы:

понятие объекта авторских прав в системе droit d'auteur и системе
copyright;

авторские права по системе droit d’auteur и по системе copyright;

охрана исполнений в странах континентальной и англо-саксонской
систем;

защита авторских и смежных прав и др.
 Практика патентования и внедрение инноваций: проблемы
правоприменения.
Основные проблемы:
 промышленная
применимость
результатов
деятельности;
 экспертиза объектов патентных прав;
 патентные споры;
 софтверные патенты и др.
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интеллектуальной

 Средства

индивидуализации:

новеллы

законодательства

и

практика правоприменения.
Основные проблемы:
 регистрация права на товарный знак;
 критерии схожести товарных знаков до степени смешения;
 ложные или способные ввести в заблуждение обозначения как основание
для отказа в регистрации товарного знака;
 наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования
и коммерческие обозначения: правоприменительный аспект и др.
 Проблемы

охраны

интеллектуальной

собственности

в

сети

«Интернет». Доменные споры.
Основные проблемы:
 проблемы охраны и новые механизмы использования результатов
интеллектуальной деятельности, выраженных в цифровой форме;
 доменные имена: природа, особенности, вопросы правовой охраны;
 выбор юрисдикции и применимого права по трансграничным спорам о
нарушении авторских прав в сети «Интернет» (аспект
международного-частного права);
 ответственность информационного посредника и др.
 Интеллектуальная

собственность

и

антимонопольное

регулирование.
Основные проблемы:
 поиск баланса между обеспечением правовой охраны интеллектуальных
прав и пресечением монополистической деятельности;
 лучшие мировые практики применения антитраста к отношениям в IP
сфере;
 антимонопольная
защита
интеллектуальных
прав:
вопросы
правоприменения;
 инициативы Федеральной антимононольной службы: цели и ожидаемые
эффекты и др.
 Интеллектуальная

собственность:

вопросы

особенности в семейных правоотношениях.
Основные проблемы:
 наследование интеллектуальных прав;
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наследования

и





совместная интеллектуальная собственность и раздел имущества
супругов;
доходы от интеллектуальной собственности и алиментные
обязательства;
проблемы права интеллектуальной собственности в работах
В.А. Рясенцева (к 85-летию Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) и др.

КОНКУРСЫ
В рамках IV Международного юридического IP Форума запланировано
проведение нескольких правовых конкурсов, среди которых:


Первый

общероссийский

конкурс

«Модель

Суда

по

интеллектуальным правам». Конкурс представляет собой интеллектуальное
соревнование студентов Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и
Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) в форме
игрового судебного процесса в командном зачете. В рамках Конкурса
проводится отборочный тур и модельное судебное заседание. Для участия в
отборочном туре студентам необходимо представить эссе по любой из
обозначенных Организационным комитетом Конкурса тем на адрес
ipcourt2016@gmail.com в срок до 10 ноября 2015 г. По итогам конкурсного
отбора авторы лучших работ будут приглашены в команды. Модельное
заседание состоится 27 февраля 2016 г.


Конкурс на лучшую законотворческую инициативу в сфере

интеллектуальных прав (проводится Центром правового мониторинга
МГЮА). Конкурс будет проводиться по 2 номинациям: 1) среди студентов и
аспирантов; 2) среди ученых и практикующих юристов. Для участия в
конкурсе необходимо выслать текст законотворческой инициативы на адрес
ipforum.msal@gmail.com в срок до 1 февраля 2016 г.
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КОНКУРСЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ:


Конкурс «Лучший оратор по праву интеллектуальной

собственности» для студентов и аспирантов (в рамках дискуссионных
площадок). Для участия в конкурсе необходимо до 5 января 2016 г. выслать
доклад для опубликования в сборнике материалов Форума и принять очное
участие в одной из дискуссионных площадок. Победитель будет выявлен по
итогам работы дискуссионных площадок.


Конкурс на лучшее сравнительно-правовое исследование в

сфере интеллектуальных прав для студентов и аспирантов. Для участия в
конкурсе необходимо выслать творческую сравнительно-правовую работу на
адрес ipforum.msal@gmail.com в срок до 1 февраля 2016 г. Победитель будет
выявлен по итогам отбора письменных работ, который будет проводиться
конкурсной комиссией.


Конкурс на лучшую статью студентов и аспирантов,

посвященную актуальным вопросам права интеллектуальной собственности в
России (проводится редакцией Журнала Суда по интеллектуальным правам).
Конкурсные статьи необходимо направить на адрес ipc-magazine@garant.ru в
срок до 1 февраля 2016 г.
Объявление и награждение победителей всех конкурсов состоится
27 февраля 2015 г. в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПУБЛИКАЦИИ
Для участия в Форуме необходимо пройти электронную регистрацию на
сайте Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) до 8 февраля 2016 г. –
http://msal.ru/general/ipforum.
Проезд и проживание иностранными и иногородними участниками
обеспечиваются самостоятельно.
По итогам работы IV Международного юридического форума
«Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и
практики» будет издан электронный сборник материалов Форума. Для
публикации в сборнике материалы необходимо направить по адресу
ipforum.msal@gmail.com в срок до 5 января 2016 г.
Обращаем Ваше внимание, что требования к содержанию и
оформлению всех материалов, требования к конкурсным работам
указаны в отдельных документах, размещенных на сайте МГЮА
http://msal.ru/general/ipforum.
В мероприятиях Форума возможно принять участие без направления
письменного материала для публикации, при условии обязательного
прохождения регистрации на сайте МГЮА.
Список докладчиков, спикеров и модераторов всех мероприятий
Форума определяется Оргкомитетом и будет размещен на сайте Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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КОНТАКТЫ
Адрес Организационного комитета:
123995, Российская Федерация, Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 9,
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Сайт Форума http://msal.ru/general/ipforum
Адрес электронной почты Организационного комитета:

ipforum.msal@gmail.com
Официальная группа ВКонтакте:

http://vk.com/ipforum
Более подробную информацию о проведении Форума можно получить,
отправив письмо с интересующим Вас вопросом на электронную почту
Оргкомитета. С информацией о Форуме Вы также можете ознакомиться на
сайте Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (http://msal.ru), сайте Суда
по интеллектуальным правам (http://ipc.arbitr.ru), в группах ВКонтакте:
http://vk.com/ipforum, а также на сайтах информационных партнёров Форума.
Оргкомитет IV Международного юридического форума «Правовая
защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики»
благодарит Вас за внимание и будет рад видеть Вас в числе участников
IP Форума в 2016 году!
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