
ВОПРОСНИК НА ТЕМУ  

«ПРИНЦИПЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОТНОШЕНИИ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА» 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ ИИ  

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

  Нет  

□  Да  

□  Только проект/предложение  

□  Не знаю  

 

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

  Нет 

□  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).  

 

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   

 

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).  

   

 

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).  

Закон Украины “Об авторском праве и смежных правах”, 1993, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/ 

  

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).  

 

Статьей 10 Закона Украины “Об авторском праве и смежных правах” предусмотрено, что не 

являются объектом авторского права, в частности расписания движения транспортных 

средств, расписания телерадиопередач, телефонные справочники и другие аналогичные базы 

данных, которые не соответствуют критериям оригинальности и на которые 

распространяется право sui generis (своеобразное право, право особого рода). Таким 

образом, специальные законы могут устанавливать право собственности на 

соответствующую информацию. На данный момент, Закон Украины «Об информации» не 

содержит специальных норм относительно права собственности на информацию. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/


Также проектом Закона Украины “Об авторском праве и смежных правах” предусмотрено 

право sui generis на неоригинальные базы данных в соответствии с Директивой 96/9/EC. 

 

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   

 

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).  

 

Проектом Закона Украины “Об авторском праве и смежных правах” (на данный момент 

размещен на веб-сайте Минэкономики для общественного обсуждения до 10.04.2020: 

https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=cf7b9e32-1995-4b66-995a-

4ab3dcac1a8f&title=ProktZakonuUkrainiproAvtorskePravoISumizhniPrava)  

предусмотрено право sui generis на неоригинальные базы данных (статья 20), с 

исключениями и ограничениями (статья 27) в соответствии с Директивой 96/9/EC, а также 

отдельная статья об авторском праве на произведения, созданные при помощи 

искусственного интеллекта следующего содержания: 

«Статья 35. Право sui generis на неоригинальные объекты, сгенерированные компьютерной 

программой (программами) 

 1. Объектом, сгенерированным компьютерной программой (программами), является не 

оригинальный объект, образованный в результате деятельности компьютерной программы 

(программ) без непосредственного участия физического лица в создании этого объекта. 

Произведения, созданные физическими лицами с использованием компьютерных технологий 

не считаются объектами, сгенерированными компьютерной программой (программами). 

2. Субъектами права sui generis на неоригинальные объекты, сгенерированные 

компьютерной программой (программами), являются лица, имеющие исключительное 

имущественное право на эту компьютерную программу (программы): авторы 

компьютерной программы (программ), их наследники или лица, которым авторы или их 

наследники передали свои имущественные права на компьютерную программу (программы). 

Лицензионным договором на использование указанных компьютерных программ могут 

предусматриваться другие условия принадлежности прав sui generis на неоригинальные 

объекты, сгенерированные соответствующими компьютерными программами. 

https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=cf7b9e32-1995-4b66-995a-4ab3dcac1a8f&title=ProktZakonuUkrainiproAvtorskePravoISumizhniPrava
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=cf7b9e32-1995-4b66-995a-4ab3dcac1a8f&title=ProktZakonuUkrainiproAvtorskePravoISumizhniPrava


3. Субъект права sui generis на неоригинальный объект, сгенерированный компьютерной 

программой (программами), не имеет личных неимущественных прав на такой объект. 

4. Субъект права sui generis на неоригинальный объект, сгенерированный компьютерной 

программой (программами), имеет тот же объем имущественных прав, который 

предусмотрен статьей 13 настоящего Закона для субъектов авторского права. 

5. Право sui generis на неоригинальный объект, сгенерированный компьютерной программой 

(программами), возникает в результате факта создания этого объекта и начинает 

действовать со дня его создания. 

6. Срок действия прав sui generis на не оригинальный объект, сгенерированный 

компьютерной программой (программами), составляет 25 лет, которые отсчитываются с 

1 января года, следующего за годом образования неоригинального объекта, сгенерированного 

компьютерной программой (программами). 

7. В случае если не оригинальный объект, сгенерированный компьютерной программой 

(программами), является результатом переработки произведения (произведений), 

соответствующий субъект пользуется правом sui generis на этот объект при условии 

соблюдения им прав субъекта (субъектов) авторского права, произведение (произведения) 

которого потерпел (получили) переработки в процессе образования такого неоригинального 

объекта. 

8. Субъект права sui generis на не оригинальный объект, сгенерированный компьютерной 

программой (программами), в течение срока действия права sui generis имеет 

исключительное право предоставлять другим лицам разрешение на использование этого 

объекта любыми способами на основании договора. К договору о предоставлении 

разрешения на использование объекта, сгенерированного компьютерной программой 

(программами), применяются общие требования авторским договорам, предусмотренные 

статьей 52 настоящего Закона. 

9. Права sui generis на объект, сгенерированный компьютерной программой (программами), 

могут отчуждаться в пользу другого лица в порядке, предусмотренном статьей 51 

настоящего Закона. 

10. Свободное использование неоригинального объекта, сгенерированного компьютерной 

программой (программами), допускается в порядке, предусмотренном статьями 22-29 

настоящего Закона. 

11. Нарушением права sui generis на неоригинальный объект, сгенерированный 

компьютерной программой (программами), что дает основания для защиты таких прав, в 

том числе судебного, признаются действия, предусмотренные статьей 57 настоящего 

Закона с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.» 

 

 

Министерством цифровой трансформации в январе 2020 года сформирован 

экспертный комитет по вопросам развития сферы ИИ 

https://thedigital.gov.ua/news/mintsifra-sformuvala-ekspertniy-komitet-z-pitan-rozvitku-

sferi-shtuchnogo-intelektu 

 

 

https://thedigital.gov.ua/news/mintsifra-sformuvala-ekspertniy-komitet-z-pitan-rozvitku-sferi-shtuchnogo-intelektu
https://thedigital.gov.ua/news/mintsifra-sformuvala-ekspertniy-komitet-z-pitan-rozvitku-sferi-shtuchnogo-intelektu

