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АСПЕКТЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

НА БАЗЫ ДАННЫХ 

Аннотация: в данной статье производится анализ специфичности граж-

данско-правовых методов защиты прав на базы данных, в том числе действу-

ющее законодательство в этой области в настоящее время. Рассматривается 

возможность применения разных способов защиты баз данных и реферируют-

ся рекомендации осуществления. Принимаются во внимание отдельные мо-

менты свободного использования баз данных в коммерческом обороте в 

настоящее время. 
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Введение 

В нашем современном мире, алгоритмы и программы для ЭВМ приобрели 

семантику и важность продукции. Она соединяет в себе следствия интеллекту-

ального творчества и индустриального многосложности. 
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Значимость данной статьи связана с динамическим прогрессом в области 

информатизации и использованием электронных девайсов во всех сферах жиз-

ни общества. За последние несколько лет, быстро развивающиеся объекты ин-

теллектуальной собственности все чаще применяются органами государствен-

ной власти для реализации своих функций, а также растет необходимость со-

здания и использования баз данных среди предпринимателей в связи с расту-

щим спросом на автоматизацию процессов делового характера. 

Наш современный мир вступил в новый этап своего развития, который 

можно назвать «информационным». Характеризуется наше время невероятным 

всплеском роста объема информационных потоков. Информация – один из 

важнейших, решающих факторов, который определяет развитие технологии и 

ресурсов в целом. В связи с этим, очень важно понимание не только взаимосвя-

зи развития индустрии информации, компьютеризации, информационных тех-

нологий с процессом информатизации, также определение уровня и степени 

влияния процесса информатизации на сферу управления и интеллектуальную 

деятельность человека. 

Программы для ЭВМ и базы данных имеют двойственную природу, вклю-

чая в себя следствия интеллектуального творчества и индустриального труда 

большой замысловатости. В нашем законодательстве программы и базы данных 

принадлежат к объектам авторского права. 

Российская Федерация числится в ряду стран, где уровень незаконного ис-

пользования программ для ЭВМ и баз данных является чрезвычайно высоким. 

Объект рассмотрения конкретизируется в предмете исследования, в кото-

рый включены: отечественное законодательство, обеспечивающее правовое ре-

гулирование отношений в области прав на программы для ЭВМ и базы данных, 

практика его применения, недостатки и пробелы законодательства и правопри-

менительной практики в данной области, а также пути их преодоления. 

Вопросы правового регулирования отношений в области прав на програм-

мы для ЭВМ привлекают внимание отечественных исследователей с 70-х годов 

двадцатого века. 
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С принятием российского законодательства в сфере авторских прав на 

программы для ЭВМ и базы данных выявляется перечень публикаций, посвя-

щенных анализу Закона РФ «О правой охране программ для ЭВМ и баз дан-

ных» и зарубежному опыту правового регулирования в этой области; разделы, 

посвященные правовой охране программ для ЭВМ и баз данных, начинают за-

нимать в учебниках по праву интеллектуальной собственности внушительный 

объем. За последние года было написано и защищено значимое количество ра-

бот на темы, которые взаимосвязаны с авторским правом на программы для 

ЭВМ и базы данных. 

С 01.01.2008 вступила в силу новая, четвертая часть Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Она объединила в себе нормы, ранее содержавшиеся в 

отдельных законах и других нормативно-правовых актах, Закон РФ от 23 сен-

тября 1992 г. №3523-I «О правовой охране программ для электронных вычис-

лительных машин и баз данных», Закон РФ от 9 июля 1993 г. №5351-I «Об ав-

торском праве и смежных правах» (с изменениями и дополнениями) и другие. 

База данных согласно п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации является результатом интеллектуальной деятельности, которому 

предоставляется правовая охрана. Анализируя определение понятия «база дан-

ных» (ст. 1260 ГК РФ), следует отметить, что база данных является сложным 

объектом материального мира. Базы данных являются составными объектами, 

таким образом, представляют собой совокупность самостоятельных материа-

лов. Это могут быть нормативно-правовые акты, журнальные статьи, расчеты и 

тому подобные материалы, которые систематизируются так, чтобы данные ма-

териалы были найдены и обработаны с помощью ЭВМ. 

Непосредственная взаимосвязь с ЭВМ – одна из характерных особенно-

стей баз данных, так как согласно действующему гражданскому законодатель-

ству нельзя рассматривать в качестве баз данных объекты материального мира, 

выраженные в неэлектронных формах, в частности, бумажные картотеки, теле-

фонные справочники, различные неэлектронные реестры и пр. 
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Как говорилось выше, базы данных по своей сути являются сборником, так 

как относятся к составным произведениям. Данное обстоятельство порождает 

множество специфических особенностей, что необходимо учитывать при выбо-

ре способа защиты прав. Одной из особенностей является необходимость уста-

новить наличие «творческого характера» у базы данных. Данное понятие в дей-

ствующем законодательстве не раскрывается, поэтому установить наличие 

творческого характера достаточно трудно. На наш взгляд, творческий характер 

может заключаться в отборе материалов особым образом и в оригинальности 

структурирования базы данных. Характер материалов не учитывается при 

оценке рассматриваемого обстоятельства. Можно особым образом расположить 

объекты, что не охраняются авторским правом, а возможно расположить объек-

ты авторского права в достаточно примитивном порядке, что творческого ха-

рактера там явно не будет. 

Положения, которые определяют сопредельное право производителей баз 

данных, подробнее открываются в параграфе 5 гл. 71 ГК РФ. В статье 1333 ГК 

РФ указано, что изготовителем базы данных признается то лицо, которое сфор-

мировало создание базы данных и работу по подготовке, обработке и располо-

жению составляющих ее материалов. Таким образом, мы можем сделать вывод, 

что гражданское законодательство в настоящее время, наряду с авторско-

правовой защитой, формирует условия для альтернативной защиты лиц, кото-

рые и не участвовали в разработке базы данных, но каким-либо образом повли-

яли на ее создание. В статье 1334 ГК РФ говорится, что исключительное право 

изготовителя базы данных действует только в отношении тех объектов интел-

лектуальной собственности, создание которых (включая обработку или пред-

ставление соответствующих материалов) требует существенных финансовых, 

материальных, организационных или иных затрат. При этом имеется указание 

на то, что при отсутствии доказательств иного базой данных, создание которой 

требует существенных затрат, признается результат интеллектуальной деятель-

ности, содержащий не менее десяти тысяч самостоятельных информационных 

элементов (материалов), составляющих содержание базы данных. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Обзор перечисленных выше норм позволяет сделать заключение о том, что 

защита баз данных со стороны смежного права предполагает перечень условий. 

Следствие интеллектуальной деятельности должно содержать массивный объем 

информации (желательно, не менее десяти тысяч самостоятельных информаци-

онных элементов), а гражданско-правовая защита направлена на пресечение не-

санкционированного извлечения и многократного использования составляю-

щих содержание базы данных материалов. 
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