
 
 

 

ВОПРОСНИК НА ТЕМУ «ПРИНЦИПЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОТНОШЕНИИ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА» 

 
ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

 

Искусственный интеллект (ИИ) стал стратегическим приоритетом для многих государств 
мира. Более того, его важнейшим элементом являются данные, поскольку в основе 
систем ИИ лежат методы машинного обучения, в которых данные используются для 
настройки и проверки алгоритма. 

 

Помимо вопросов, связанных с институциональным развитием, образованием и мерами 
регулирования ИИ, обсуждается целесообразность изменения традиционной системы 
интеллектуальной собственности (ИИ) в контексте достижений ИИ. Государства-члены 
обратились к ВОИС с просьбой обеспечить возможность для обсуждения проблематики 
ИИ и политики в области ИС, в рамках которой также рассматриваются данные. В свете 
этого ВОИС инициировала открытую дискуссию по тематике ИИ/данных и ИС, в частности 
на примере проекта концептуального документа1, и намерена продолжить эти 
консультации 11 и 12 мая 2020 г. в Женеве. 

 
ПОТРЕБНОСТЬ В ИНФОРМАЦИИ 

 

В порядке содействия этому обсуждению ВОИС пытается обобщить национальные и 
региональные сведения о стратегиях, нормах и законодательстве, имеющих отношение к 
ИИ/данным и ИС. 

 

Цель настоящего вопросника — оценить ситуацию в разных странах и регионах с точки 
зрения наличия законодательства и нормативных документов, применимых к ИИ/данным 
и ИС. 

 

На основе резюме полученных ответов будет создан публичный ресурс, упрощающий 
обмен информацией. Предоставленные респондентами личные данные, такие как 
контактная информация конкретных лиц, не подлежит публикации и может быть 
использована исключительно сотрудниками Отдела политики в области ИИ для 
направления ответов на вопросник и сбора дополнительной информации в будущем. 

 

Просьба направить заполненную анкету, в том числе с неинформативными ответами, по 
адресу ai2ip@wipo.int. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 https://www.wipo.int/about-ip/ru/artificial_intelligence/call_for_comments/index.html 

mailto:ai2ip@wipo.int
http://www.wipo.int/about-ip/ru/artificial_intelligence/call_for_comments/index.html
http://www.wipo.int/about-ip/ru/artificial_intelligence/call_for_comments/index.html
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ ИИ 

 
1. Существует ли в Вашей стране национальная/региональная стратегия в области 
ИИ? 

 
□ Нет 

□X Да 

□ Только проект/предложение 

□ Не знаю 

 
2. Если да, рассматривается ли в такой стратегии, упомянутой в вопросе 1, аспект ИС? 

 
□ Нет 

□X Да 

□ Только проект/предложение 

□ Не знаю 

 
3. Просьба дать описание стратегии в области ИИ, упомянутой в вопросе 1 (название, 
краткая характеристика, год, URL-адрес, название компетентной организации и, если 
применимо, связь этой стратегии с аспектом ИС). 

 

"НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ развития искусственного интеллекта на период до 2030 года" 

утверждена указом Президента РФ 10 октября 2019 года №490. 

В качестве одного из основных показателей, характеризующих рост предложения продуктов 

(услуг), созданных (оказываемых) с использованием искусственного интеллекта, определено 

увеличение количества результатов интеллектуальной деятельности в области искусственного 

интеллекта, которые прошли государственную регистрацию в соответствии с общепринятой 

мировой практикой и применяются в промышленности. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В ОБЛАСТИ ИИ И ИС 

 
4. Существуют ли в законодательстве в области ИС Вашей страны меры/положения, 
введенные специально для ИИ (например, в авторско-правовое законодательство 
внесено изменение, касающееся произведений, созданных машиной)? 

 
□ Нет 

□ Да 

□ Только проект/предложение 

□ Не знаю 
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5. Просьба дать описание таких законодательных мер/положений, упомянутых в 
вопросе 4 (название, раздел, краткая характеристика, год и URL-адрес). 

 

 

6. Существует ли в Вашей стране/Вашем регионе прецедентная практика в отношении 
ИИ и ИС? 

 
□ Нет 

□ Да 

□ Не знаю 

 
7. Просьба дать описание решения (решений), имеющего отношение к вопросу 6 
(название, краткая характеристика предмета, год и URL-адрес). 

 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
8. Вносило ли Ведомство ИС Вашей страны (или другой орган, компетентный в 
вопросах регистрации объектов ИС) изменения в собственные правила и процедуры 
проведения экспертизы в связи с появлением изобретений и произведений с 
компонентом ИИ? 

 

□ Нет 

□ Да 

□ Только проект/предложение 

□ Не знаю 

 
9. Просьба дать описание правил и соответствующих разделов, упомянутых в 
вопросе 8 (название, краткая характеристика, год и URL-адрес). 
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ПРАВА НА ДАННЫЕ 

 
10. Существуют ли в Вашей стране/Вашем регионе законодательные меры/положения, 
касающиеся прав на базы данных? 

 
□ Нет 

□ Да, законодательное право 

□ Только проект/предложение 

□ Не знаю 

 
11. Просьба дать описание законодательных мер/положений, упомянутых в вопросе 10 
(название, краткая характеристика, год и URL-адрес). 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации - часть четвертая. 

https://rupto.ru/ru/documents/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chast-chetvertaya#text_3 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по 

государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин или базы данных 

https://rupto.ru/ru/documents/prikaz-minekonomrazvitiya-rossii-ot-05-04-2016-210#adm_reg 
 

12. Закреплены ли в Вашей стране права на данные или право собственности на 
данные? 

 
□ Нет 

□ Да 

□ Только проект/предложение 

□ Не знаю 

 
13. Просьба дать описание соответствующих законодательных мер/положений, 
имеющих отношение к вопросу 12 (название, краткая характеристика, год и URL-адрес). 

 

 

14. Рассматривается ли в стратегии в области ИИ, упомянутой в вопросе 1, или какой- 
либо другой стратегии вопрос данных и создания права sui generis для данных и/или баз 
данных? 

 
□ Нет 

□ Да 

□ Только проект/предложение 

□ Не знаю 
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В "Стратегии" имеется раздел "Повышение доступности и качества данных, необходимых для 

развития технологий искусственного интеллекта" 

 

15. Просьба дать описание стратегии в области данных, упомянутой в вопросе 14 
(название, краткая характеристика, год, URL-адрес и название компетентной 
организации). 

 

 

 
ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ИИ И ИС 

 
16. Просьба дать описание любых других направлений работы в области ИИ/данных и 
ИС, которые имеют место в Вашей стране/Вашем регионе, как-то: публичные 
консультации, инструкции в отношении разъяснения законодательства, концептуальные 
руководящие указания, информационные материалы, рабочие группы и т.д. (название, 
краткая характеристика, год и URL-адрес). 

 

 
[Конец документа] 


