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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ И БАЗЫ ДАННЫХ: 
регистрация, патентование, лицензии, судебная практика 
(дистанционная форма обучения) 
 

>> Время проведения: 04–05 июня 2020 года 
 

>> Форма обучения: 
очная с применением дистанционных образовательных технологий (закрытой он-
лайн трансляции в сети Интернет) 
 

>> Стоимость участия: 21 500 рублей без проживания. НДС не облагается. 
 

>> Вопросы программы:  

  

 

В рамках семинара раскрываются различные способы охраны и защиты в судах прав компаний на компьютерные 
программы и базы данных, а также возможности распоряжения правами на них. В частности, рассматриваются 
преимущества и недостатки охраны компьютерной программы как объекта авторских прав и как объекта патентного 
права, рассказывается о порядке регистрации прав и патентования компьютерных программ. В рамках семинара также 
рассматриваются вопросы, связанные с компьютерными программами и базами данных: Большие данные (Big Data), 
Смарт контракты (Smart contracts), а также другие вопросы. 

Корнеев Владимир Александрович 
кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права при ИЦЧП им. С.С. Алексеева 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ И БАЗЫ ДАННЫХ: 
• Особенности правового регулирования программ для ЭВМ и баз данных; 

• Авторское право на программы для ЭВМ и базы данных: возникновение, государственная регистрация, 
особенности осуществления исключительного права, права пользователя; 

• Смежное право на базу данных: возникновение, пределы. 

ТОПОЛОГИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ КАК ОБЪЕКТ. РЕГИСТРАЦИЯ 

Афанасьев Дмитрий Викторович 
эксперт-координатор законопроектной работы Экспертного Совета Комитета Государственной Думы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи, советник государственный гражданской службы РФ 2 класса 

СООТНОШЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ, БАЗ ДАННЫХ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ: 

• Сайты, базы данных и компьютерные программы; 
• Большие данные (Big Data), социальные сети и базы данных; 

• Мобильные приложения и компьютерные программы; 

• Искусственный интеллект и компьютерные программы; 
• Смарт контракты (Smart contracts) на блокчейн и компьютерные программы. 

ОХРАНА И ЗАЩИТА БАЗ ДАННЫХ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ИНТЕРНЕТ: 

• Нарушение прав на компьютерные программы, базы данных в Интернет; 

• Ноу-хау и компьютерные программы, базы данных; 
• Товарные знаки, промышленные образцы и компьютерные программы. 

ПАТЕНТОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

• Требования и условия патентования 

Калятин Виталий Олегович 
кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности 
ООО «Управляющая компания «РОСНАНО» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВАМИ НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ И БАЗЫ ДАННЫХ: 

• Система форм распоряжения правом на программы для ЭВМ и базы данных; 
• Отчуждение исключительного права на базу данных; 

• Лицензионные договоры, в частности, договоры заключаемые в упрощенном порядке, «свободные», 
«открытые» и иные лицензии; 

• Оформление отношений при «облачном» использовании результатов интеллектуальной деятельности; 

• Внесение исключительного права или права, полученного по лицензии, в уставный капитал. 

Всего академических часов: 16 

Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru 


