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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

Интеллектуальные права, искусственный интеллект и цифровые технологии 

 

Понятия интеллектуальной собственности, интеллектуальных прав.  

Правовое регулирование отношений в области искусственного интеллекта, создания и 

использования результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Основные источники 

права, регулирующего указанные отношения (Конституция РФ, международные соглашения, 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, постановления 

высших судебных инстанций).  

Субъекты авторского права (авторы и иные правообладатели). Интеллектуальные права 

автора произведения науки, литературы, искусства. Объекты авторских прав. Служебные 

произведения. Особенности правовой охраны программы для ЭВМ.  

Субъекты и объекты смежных прав. Особенности правовой охраны базы данных.  

Понятие изобретения и условия его патентоспособности. Интеллектуальные права на 

изобретение. Возникновение и прекращение интеллектуальных прав на изобретение.  

Понятие полезной модели и условия ее патентоспособности. Интеллектуальные права на 

полезную модель. Возникновение и прекращение интеллектуальных прав на полезную модель.  

Понятие промышленного образца и условия его патентоспособности. Интеллектуальные 

права на промышленный образец. Возникновение и прекращение интеллектуальных прав на 

промышленный образец.  

Служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы.  

Понятие селекционного достижения. Возникновение и прекращение интеллектуальных 

прав на селекционное достижение. Интеллектуальные права на селекционное достижение. 

Возникновение и прекращение интеллектуальных прав на селекционное достижение.  

Понятие топологии интегральной микросхемы. Интеллектуальные права на топологию 

интегральной микросхемы. Возникновение и прекращение интеллектуальных прав на топологию 

интегральной микросхемы.  

Понятие секрета производства (ноу-хау). Исключительное право на секрет производства. 

Возникновение и прекращение исключительного права на секрет производства.  

Фирменное наименование. Исключительное право на фирменное наименование. 

Возникновение и прекращение исключительного права на фирменное наименование.  

Коммерческое обозначение. Исключительное право на коммерческое обозначение. 

Возникновение и прекращение исключительного права на коммерческое обозначение.  

Понятие и виды товарных знаков (знаков обслуживания). Исключительное право на 

товарный знак. Возникновение и прекращение исключительного права на товарный знак. 

Основания для отказа в регистрации товарного знака.  

Наименование места происхождения товаров. Исключительное право на наименование 

места происхождения товаров. Возникновение и прекращение исключительного права на 

наименование места происхождения товаров.  

Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионные договоры о 

предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности. Простая 

(неисключительная) лицензия. Исключительная лицензия. Принудительная лицензия. 

Сублицензионный договор. Формы выплаты вознаграждения по лицензионным договорам.  

Общие и специальные гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав. 

Компенсация и иные меры ответственности за нарушение исключительного права.  

Понятие и правовая охрана цифровых технологий. Сквозные цифровые технологии. 

Понятие больших данных. Персональные данные. Понятие технологии искусственного 

интеллекта в нормативных актах России. Экспериментальный правовой режим для разработки и 

внедрения технологий искусственного интеллекта. 


