
                                                

 

Тихоокеанский юридический форум 2021 

 

Диалоги о частном праве на Дальнем Востоке 

 
 

ОЧНО-ЗАОЧНЫЙ ФОРМАТ  

 

 

Место проведения: 

г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10 

 

 

Техническая информация: 

прямая трансляция конференции на  

YouTube-канале Исследовательского центра частного права –  

https://www.youtube.com/channel/UCwqP9d2kb_yqRQPHuMAK2Aw  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

8 октября 2021 года, г. Москва 

 

 
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

ЧАСТНОГО ПРАВА 

ИМЕНИ С.С. АЛЕКСЕЕВА 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 
  

 

https://www.youtube.com/channel/UCwqP9d2kb_yqRQPHuMAK2Aw


 
Время указано в двух часовых поясах: Владивосток (UTC+10); Москва (UTC+3) 

Модератор: 

 

Корнеев Владимир Александрович, заместитель председателя Суда по 

интеллектуальным правам, профессор кафедры интеллектуальных прав 

Исследовательского центра частного права, к.ю.н., доцент 

 

12:00-12:20 
UTC+3 (05:00 – 11:00) 

Открытие конференции, приветственные слова 

 

12:00:12:10 
UTC+3 (05:00 – 05:10) 

Михеева Лидия Юрьевна 

председатель совета (руководитель) Исследовательского 

центра частного права, д.ю.н., профессор 

12:10-12:20 
UTC+3 (05:10 – 05:20) 

Гаврилов Вячеслав Вячеславович 

директор Юридической школы Дальневосточного 

федерального университета, к.ю.н., доцент 

12:20-12:30 
UTC+3 (05:20 – 05:30) 

Дорохов Александр Павлович 

заместитель председателя Девятого кассационного суда 

общей юрисдикции 

 Первая дискуссионная сессия 

 

12:30-12:50 
UTC+3 (05:30 – 05:50) 

Павлова Елена Александровна 

начальник отдела законодательства об интеллектуальных 

правах Исследовательского центра частного права, к.ю.н., 

доцент 

«Концепция изменения Гражданского кодекса 

Российской Федерации в части совершенствования норм 

о совместном обладании исключительным правом» 

12:50-13:10 
UTC+3 (05:50 – 06:10) 

Новоселова Людмила Александровна 

председатель Суда по интеллектуальным правам, 

заведующая кафедрой финансовых сделок и новых 

технологий в праве Исследовательского центра частного 

права, д.ю.н., профессор 

«Соотношение положений об интеллектуальных правах с 

общими положениями ГК РФ. Применение компенсации 

в судебной практике» 

13:10-13:30 
UTC+3 (06:10 – 06:30) 

Михеева Лидия Юрьевна 

председатель совета (руководитель) Исследовательского 

центра частного права, д.ю.н., профессор 

«Общие черты множественности лиц в правоотношении 

совместного обладания исключительным правом, в 

правоотношении собственности и в корпоративном 

правоотношении» 

 



13:30-13:50 
UTC+3 (06:30 – 06:50) 

Калятин Виталий Олегович 

профессор кафедры интеллектуальных прав 

Исследовательского центра частного права, к.ю.н., доцент 

«Гражданско-правовые аспекты больших данных» 

13:50-14:00 
UTC+3 (06:50 – 07:00) 

Черничкина Галина Николаевна 

профессор кафедры гражданского права Российского 

государственного университета правосудия, к.ю.н. 

«Интеллектуальные права в гражданском праве: о 

моменте их возникновения, выполняемой функции и 

содержании» 

14:00-14:30 
UTC+3 (07:00 – 07:30) 

Подведение итогов первой сессии  

 

14:30-15:00 
UTC+3 (07:30 – 08:00) 

Перерыв  

 

 Вторая дискуссионная сессия 

 

15:00-15:20 
UTC+3 (08:00 – 08:20) 

Ушницкий Рум Румович 

декан юридического факультета Северо-Восточного 

федерального университета, к.ю.н., доцент 

«Абсолютность и относительность, императивность и 

диспозитивность в праве на результаты 

интеллектуальной деятельности» 

15:20-15:40 
UTC+3 (08:20 – 08:40) 

Дроздов Игорь Александрович 

Председатель Правления фонда «Сколково», к.ю.н. 

 «Влияние развития технологий на трансформацию 

института интеллектуальной собственности» 

15:40-16:00 
UTC+3 (08:40 – 09:00) 

Болотаева Ольга Сергеевна 

доцент кафедры конституционного и муниципального права 

Юридического факультета Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова, к.ю.н.  

«Реализация интеллектуальных прав в сфере 

невзаимозаменяемых токенов (NFT)» 

16:00-16:20 
UTC+3 (09:00 – 09:20) 

Рабец Анна Петровна 

доцент кафедры гражданского права Юридической школы 

Дальневосточного государственного университета 

«Особенности выплаты компенсации за нарушение 

исключительного права на товарный знак по 

законодательству КНР» 

16:20-16:40 
UTC+3 (09:20 – 09:40) 

Корнеев Владимир Александрович 

заместитель председателя Суда по интеллектуальным 

правам, профессор кафедры интеллектуальных прав 

Исследовательского центра частного права, к.ю.н., доцент 

«Использование имен известных людей в товарных 

знаках» 



16:40-16:50 
UTC+3 (09:40 – 09:50) 

Рубец Ксения 

партнер ООО Юридическая фирма «Инмар» 

«Исключительные права на спорное изображение: 

проблемы доказывания» 

16:50-17:00 
UTC+3 (09:50 – 10:00) 

Акимов Вадим Алексеевич 

помощник судьи Арбитражного суда Приморского края 

«Защита интеллектуальных прав на объекты 

интеллектуальной собственности в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет» 

17:00-17:10 
UTC+3 (10:00 – 10:10) 

Куприянова Валерия Александровна 

помощник судьи Арбитражного суда Приморского края 

«Особенности применения арбитражными судами 

положений ГК РФ о взыскании компенсации за 

нарушение исключительных прав на товарные знаки и 

произведения изобразительного искусства, с учетом 

обстоятельств, предусматривающих возможность 

снижения такой компенсации ниже минимальных 

пределов» 

17:10-17:30 
UTC+3 (10:10-10:30) 

Перерыв 

 

 Вторая дискуссионная сессия (сверх программы) 

 

17:30-17:40 
UTC+3 (10:30-10:40) 

Беляева Ольга Александровна  

главный научный сотрудник отдела гражданского 

законодательства и процесса, заведующая кафедрой 

частноправовых дисциплин Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ, д.ю.н., 

профессора РАН 

«Договор закупки» — феномен современного 

гражданского оборота» 

17:40-17:50 
UTC+3 (10:40-10:50) 

Сафин Никита Игоревич   

помощник юриста ООО «Юридическая фирма «Инмар» 

«Исключительные права на спорное изображение: 

проблемы доказывания» 

17:50-18:00 
UTC+3 (10:50 -11:00) 

Склизков Михаил Николаевич 

ассистент кафедры гражданского права и процесса 

Юридической школы Дальневосточного федерального 

университета 

«Судебное решение в контексте статьи 8 ГК РФ» 

18:00-18:10 
UTC+3 (12:00 – 12:10) 

Кутюхина Ирина Игоревна  

юрист ООО «Юридическая фирма «Инмар»  

«Проблемы исполнения судебных постановлений по 

делам искового производства и пути их решения» 



18:10-18:20 
UTC+3 (12:10 – 12:20) 

Гаврилов Евгений Владимирович 

консультант юридического отдела экспертно - правового 

управления Законодательного Собрания Красноярского края 

«О том, почему вред, причиненный деловой репутации 

(репутационный вред) юридического лица, — это не 

всегда убытки». 

18:20-18:40 
UTC+3 (12:20 – 12:40) 

Подведение итогов 

 


