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Аннотация: В статье автор исследует правовой режим смежных прав 

на базу данных. Подробно рассмотрены особенности деятельности 

изготовителя базы данных на основе анализа правовой доктрины и судебной 
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На базу данных распространяется правовой режим смежных прав. 

Изготовителем базы данных признается лицо, организовавшее создание базы 

данных и работу по сбору, обработке и расположению составляющих ее 

материалов. (п. 1 ст. 1333 ГК РФ). Изготовитель организует работу и может 

создавать третьим лицам условия для наполнения базы данных.1 При отсутствии 

доказательств иного, изготовителем базы данных признается гражданин или 

юридическое лицо, имя или наименование которых указано обычным образом 

на экземпляре базы данных и (или) его упаковке. То есть в отличие от авторского 

права изготовителем может быть как физическое, так и юридическое лицо. Это 

                                                      
1 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 по делу N А40-18827/2017. 
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логично, учитывая что чаще всего именно юридическое лицо обладает большим 

количеством ресурсов. На практике инвесторами выступают крупные компании 

– разработчики программного обеспечения. Например, компании Oracle, MySQL 

и Microsoft, являющиеся производителями систем управления базами данных и 

занимающие лидирующие позиции на рынке разработчиков баз данных.2  

В юридической литературе существует точка зрения, согласно которой 

деятельность изготовителя базы данных должна быть целенаправленной, а не 

побочной.3 Однако иную позицию можно встретить в судебной практике. 

Ответчик заявил довод о том, что инвестиции истца были направлены не на 

создание базы данных, а на сайт, вследствие чего база данных является 

побочным продуктом деятельности истца и не подлежит охране как объект 

смежных прав. Суд опроверг данный аргумент тем, что  с учетом ст. 1334 ГК РФ 

судам необходимо исследовать не субъективное намерение лица на 

инвестирование непосредственно в базу данных, а объективную необходимость 

существенных затрат на ее создание.4 При этом потребность в значительных 

инвестициях должна быть в отношении подбора данных создаваемой базы 

данных (включая сбор, обработку, представление соответствующих данных), а 

не создание самих данных.5 Последние не будут учитываться при оценке затрат 

на создание базы данных.6 

Создание базы данных должно требовать существенных финансовых, 

материальных, организационных и иных затрат. Понятие «существенные 

затраты» является оценочным и их перечень не является исчерпывающим. В 

связи с этим можно предположить, что в качестве затрат выступают различные 

расходы. Например, в Германии учитываются затраты на сервер и 

                                                      
2 Рейтинг: [Электронный ресурс] URL: https://db-engines.com/en/ranking (дата обращения: 17.01.2020). 
3 Сергеев А.П., Терещенко Т.А. Нарушает ли права изготовителя базы данных - объект смежных прав - деятельность по 

созданию поисковых индексов? // Патенты и лицензии. 2018. N 6. С. 9 - 10; Сергеев А.П., Терещенко Т.А. База данных как 

объект смежных прав: условия правовой квалификации // Патенты и лицензии. 2018. N 8. С. 5 - 6.  
4 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 по делу N А40-18827/2017. 
5 Постановления Суда по интеллектуальным правам от 08.02.2016 по делу N А79-3190/2014; решение Суда ЕС от 09.11.2004 

по делу N С-444/02. URL: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=de&jur=C,T,F&num=C-444/02_(дата обращения: 

12.04.2020). 
6 Постановления Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 по делу N А40-18827/2017. 
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компьютерную программу, с помощью которой функционирует база данных.7 

Законодатель ввел дополнительных критерий определения существенности, в 

частности, база данных, должна содержать не менее 10 тыс. самостоятельных 

информационных элементов (материалов). В таком случае бремя доказывания 

обратного лежит на лице, которое оспаривает существенные затраты на создание 

базы данных. 8 

В соответствии с п. 1 ст. 1335 ГК РФ срок действия исключительного права 

изготовителя базы данных составляет 15 лет, считая с 1 января года, следующего 

за годом ее создания. Также как и исключительное право изготовителя базы 

данных, обнародованной в указанный период, действует в течении пятнадцати 

лет, считая с 1 января года, следующего за годом ее обнародования. При этом 

срок охраны возобновляется при каждом новом обновлении базы данных. 

Смежные права изготовителя включают в себя следующее: 

 исключительное право изготовителя базы данных;  

 право на указание своего имени или наименования на экземплярах базы данных 

и (или) их упаковках;  

 право на обнародование базы данных. 

Согласно п. 2 ст. 1334 ГК РФ исключительное право изготовителя базы 

данных признается и действует независимо от наличия и действия авторских 

прав на базу данных в целом или составляющие ее материалы. Изготовителю 

базы данных принадлежит исключительное право извлекать материалы и 

осуществлять их последующее использование в любой форме и любым способом 

предоставляется не на любую базу данных. Также изготовитель базы данных 

вправе распоряжаться исключительным правом.  

Изготовитель базы данных вправе указывать свое имя или наименование, а 

также требовать от других лиц его указания. В юридической литературе данное 

право приобрело название «особое неимущественное право», сравнимое с 

                                                      
7 Spindler/Schuster. Recht der elektronischen Medien. 2015, UrhG § 87a // Beck-Online Datenbank. Цит. по: Корнеев В.А., 

Кольздорф М.А. Спорные вопросы регулирования баз данных // Закон. 2019. N 5. С. 162. 
8 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 по делу N А40-18827/2017. 
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личным неимущественным правом автора. Однако смешения с правом авторства 

или правом на имя, не должно быть, так как изготовитель базы данных не 

вкладывает творческого труда в ее создание.9 Существует точка зрения, согласно 

которой изготовитель базы данных имеет квази-личные неимущественные 

права, которые стоит относить к «иным» правам.10 Также В.О. Калятин отмечал, 

что право на указание своего наименования на экземпляре базы данных не 

привязано к физическому улицу как в авторском праве, однако оно выполняет ту 

же функцию закрепления связи между физическим лицом и результатом 

интеллектуальной деятельности.11 В любом случае, конфликта интересов с 

авторским правом не возникает, так можно отдельно указывать автора и 

изготовителя на одном экземпляре базы данных. 

Право на обнародование выражается в праве на осуществление действий, 

которое впервые делает базу данных доступной для всеобщего сведения путем 

ее опубликования, доведения до всеобщего сведения, сообщения в эфир или по 

кабелю либо иным способом (п. 2 ст. 1333 ГК РФ). В свою очередь, 

опубликованием (выпуском в свет) является выпуск в обращение экземпляров 

базы данных с согласия изготовителя в количестве, достаточном для 

удовлетворения разумных потребностей публики (п. 2 ст. 1333 ГК РФ). Право на 

обнародование, которое принадлежит автору базы данных и изготовителю 

аналогично. Оба субъекта вправе в любой момент обнародовать созданный 

объект интеллектуальной собственности, однако каких-либо условий или 

приоритетов законодатель не определил. Это может привести к конфликту 

интересов сторон. К юридической литературе было предложено отдавать 

приоритет изготовителю базы как специальному субъекту или использовать 

правила, существующие в отношении соавторов.12 

                                                      
9 Ситников Е. С. Правовой статус изготовителя базы данных //NovaUm. Ru. – 2016. – №. 1. – С. 12. 
10 Инюшкин А.А. Гражданско-правовой режим баз данных: Дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2018. С. 20. 
11 Калятин, В. О. Право интеллектуальной собственности. Правовое регулирование баз данных: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры Юрайт, 2018 С. 59. 
12 Инюшкин А.А. Характеристика интеллектуальных прав изготовителя баз данных // Теория и практика общественного 

развития. 2015. №18. С.150. 
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Таким образом, для смежного права критерий творчества неважен и никак не 

используется для предоставления охраны изготовителю. Если авторским правом 

охраняется структура базы данных, то в режиме смежных прав охраняется 

совокупность материалов, составляющих базу данных. Исключительное право 

изготовителя базы данных оказывается уже, чем исключительное право автора. 

Оно предоставляется для тех баз данных, которое потребовало существенные 

затраты. Для определения существенности затрат необходимо использовать 

всевозможные средства доказывания. Если данная возможность отсутствует, 

применяется количественный критерий, в частности, база данных должна 

содержать не менее десяти тысяч самостоятельных информационных элементов 

(материалов) для применения критерия существенности затрат.  
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