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Введение
Актуальность темы исследования.
Базы данных представляют собой современный высокотехнологичный
продукт, которому предоставляется правовая охрана. Они являются объектом
интеллектуальной собственности, следовательно, субъекты интеллектуальных
прав на них могут активно участвовать в гражданском обороте. В условиях
глобализации и развития сети Интернет сфера регулирования авторских и
смежных

прав

приобретает

особую

значимость.

Мировой

рынок

информационных ресурсов в 2017 году оценен экспертами в 2 трлн. долларов, при
этом быстрее всего развиваются приложения в области доступа к файлам, а также
управления базами данных и аналитики. Наиболее крупным сегментом рынка, по
мнению экспертов, является оборудование для работы с растущими объемами
информации – серверы и системы хранения данных1. Как отмечается в
зарубежной науке, в современных условиях вновь создаваемые компании в
основном производят продукцию и услуги, основанные не на недвижимости или
природных ресурсах, а на интеллектуальной собственности2. Таким образом, базы
данных

становятся

одним

из

основных

результатов

интеллектуальной

деятельности, которым предоставляется правовая охрана.
Особый интерес базы данных представляют и как объект правового
регулирования.

В

частности,

исследуемый

результат

интеллектуальной

деятельности одновременно подпадает под действие авторских и смежных прав,
следовательно, в отличие от иных объектов интеллектуальной собственности,
базы данных требуют более детального изучения. При этом необходимо обратить
внимание на то, что базы данных как объект смежных прав стали охраняться
сравнительно недавно. В частности, смежное право изготовителя базы данных
являлось новеллой части четвертой ГК РФ и было включено в отечественную
правовую систему только в 2008 году. Аналогичное по своему содержанию право
1

Компании будут оптимизировать бизнес c помощью IT // [Электронный ресурс] URL:
http://www.rg.ru/2015/03/18/rynok.html (дата обращения: 17.01.2017).
2
Parr R.L., Smith G.V. Intellectual property: valuation, exploitation and infringement damages. New
Jersey, 2005. P. 3.
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изготовителя баз данных «Sui generis» содержалось в Директиве ЕС 96/9/EC,
принятой 11 марта 1996 г. Следует заметить, что с различными уточнениями и
дополнениями право «Sui generis» было имплементировано в национальные
законодательства стран участниц ЕС к 2000 году, несмотря на то, что в принятом
документе был указан срок 2 года3. Появление нового субъекта интеллектуальных
прав на базы данных породило необходимость исследования целого ряда
вопросов, в частности: о природе смежного права изготовителя баз данных; о
соотношении исключительных прав изготовителя баз данных и исключительных
авторских прав на базы данных; об особенностях отдельных видов обязательств,
связанных с правами изготовителя баз данных. Так, многие авторы соглашаются с
мнением, что смежное право изготовителя введено в законодательство для
баланса экономических интересов и призвано гарантировать интересы создателям
так называемых нетворческих баз данных. Другие ученые в противовес подобной
позиции приводят аргументы о возможности реализации прав изготовителя как на
творческие, так и на нетворческие базы данных.
До

настоящего

времени

многие

ключевые

моменты

в

области

регулирования гражданского оборота баз данных оказываются без должного
внимания правовой доктрины. Например, остаются неизученными вопросы,
связанные с обновлением баз данных в целом, а также их отдельных
составляющих – систем управления базами данных и их содержания. Кроме того,
малоизученными являются вопросы правового регулирования отношений,
связанных с использованием баз данных в случае множественности субъектов
интеллектуальных прав на базы данных. При этом ввиду активного развития сети
Интернет эти вопросы приобретают особую актуальность. Увеличение количества
пользователей сети Интернет в последнее время привело к росту числа
незаконных посягательств на информацию, составляющую наполнение баз
данных, а также на базы данных в целом как составное произведение.

3

См.: Войниканис Е.А., Калятин В.О. База данных как объект правового регулирования:
учебное пособие для вузов. М.: Статут, 2011. С. 36 - 37.
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Актуальность научного исследования подтверждается и тем, что в рамках
продолжающейся

реформы

гражданского

законодательства

обширным

изменениям подверглось правовое регулирование отношений, связанных с базами
данных. В частности, были уточнены интеллектуальные права изготовителя баз
данных, а также действия, не являющиеся нарушением его исключительных прав.
При этом, несмотря на многочисленные изменения правового регулирования
оборота баз данных, проводимые в рамках реформы, многие спорные вопросы не
были разрешены. Кроме того, задачи внедрения больших объемов данных в
рыночные отношения, использование технологии распределённых реестров и
принятие соответствующего нормативного массива определены в Послании
Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.20184, а также в программе
«Цифровая экономика Российской Федерации»5.
Актуальность исследования обусловлена наличием обширной, но не
отличающейся единообразием судебной практики по спорам, связанным с
реализацией различных интеллектуальных прав на базы данных.
Степень научной разработанности исследования.
Исследование правового режима баз данных проводилось в рамках
авторского права, смежного права, права интеллектуальной собственности и
гражданского права в целом. Кроме того, вопросы правового регулирования
отношений в сфере баз данных в системе современного гражданского права
становились предметом специальных научных дискуссий. Среди авторов, активно
занимающихся исследованием данных проблем, прежде всего, следует назвать
В.И. Алексеева, И.А. Близнеца, Е.А. Войниканис, Э.П. Гаврилова, В.И. Еременко,
В.О. Калятина, К.Б. Леонтьева, В.А. Корнеева,

Л.А. Новоселову, Р.Ш.

Рахматулину, О.А. Рузакову, А.И. Савельева, И.В. Свечникову, В.А. Хохлова и
др. Так, в диссертационном исследовании Н.В. Котельникова «Права на
4

Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 // Российская газета.
02.03.2018. № 46.
5
Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 07.08.2017. №
32. Ст. 5138.
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программы для ЭВМ и базы данных как объекты гражданско-правовой защиты»
были рассмотрены вопросы реализации прав на программы для ЭВМ и базы
данных. В диссертационной работе А.Е. Сычева «База данных как объект
правовой охраны в Российской Федерации» был проведен сравнительный анализ
зарубежных и отечественных нормативных актов в сфере регулирования баз
данных.

М.А.

регистрации

Булат

баз

провел

данных

в

исследование
работе

механизмов

«Особенности

государственной

гражданско-правового

регулирования отношений в области создания и использования программ для
ЭВМ и баз данных в Российской Федерации». В.В. Черячукин в своём
диссертационном труде на тему «Право интеллектуальной собственности на
программы для ЭВМ и базы данных в Российской Федерации и зарубежных
государствах» осветил актуальные проблемы в системе источников правового
регулирования отношений в области прав на программы для ЭВМ и базы данных.
В.А. Корнеев в диссертационной работе «Программы для ЭВМ, базы данных и
топологии интегральных микросхем как объекты интеллектуальных прав»
установил основания возникновения и сроки правовой охраны, выявил признаки
охраноспособности и проанализировал процедуру государственной регистрации.
Вместе

с

тем

комплексного

исследования

правового

режима,

охватывающего теоретические и практические вопросы создания, обновления и
использования баз данных как результата интеллектуальной деятельности,
имеющего правовую охрану, определения места баз данных в системе
современного

гражданско-правового

регулирования

с

позиции

легально

используемого терминологического аппарата, а также объективной формы их
выражения, в литературе не проводилось.
Целью исследования является комплексный анализ баз данных как объекта
интеллектуальной собственности в системе современного гражданского права и
возникающих по поводу них правоотношений. Обязательной составляющей цели
данного исследования является установление специфики правового режима баз
данных и разработка на этой основе рекомендаций по совершенствованию
законодательства и правоприменения.
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Для

достижения

поставленной

цели

решаются

следующие

задачи

исследования:
1. Выявление специфики термина «база данных» и его места в системе
гражданско-правовых понятий.
2. Исследование системы правового регулирования в сфере баз данных.
3. Анализ факторов, влияющих на развитие правовой регламентации
интеллектуальных прав на базы данных.
4. Разработка классификации субъектов интеллектуальных прав на базы
данных.
5. Изучение отдельных правомочий автора и изготовителя баз данных.
6. Обоснование необходимости разграничения правомочий автора и
изготовителя баз данных.
7. Определение эффективных мер, направленных на исполнение отдельных
обязательств, связанных с базами данных, с учётом специфики их правового
режима.
8. Разработка предложений по корректировке отдельных законоположений,
касающихся авторских и смежных прав на базы данных.
Объектом исследования является комплекс общественных отношений,
возникающих по поводу реализации интеллектуальных прав на базы данных.
Предметом

исследования

является

совокупность

правовых

норм,

регулирующих общественные отношения, связанные с интеллектуальными
правами на базы данных, научные труды в этой области, а также судебная
практика и решения органов исполнительной власти в сфере гражданского
оборота баз данных.
Научная новизна исследования определяется комплексным анализом
правового регулирования отношений в сфере баз данных в системе результатов
интеллектуальной

деятельности,

сочетающим

характеристику

как

международных, так и отечественных нормативных правовых актов и разработку
рекомендаций по их применению. В отличие от иных исследований по данному
направлению в настоящей работе проводится сравнение баз данных со смежными
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объектами. В частности, на основе толкования термина «база данных» не только с
юридических позиций, но также с социальных и исторических устанавливается
связь с распределёнными реестрами. Проводится исследование отдельных
обязательств в отношении именно баз данных, а не в целом результатов
интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана, что
позволяет определить новые правовые конструкции, характерные для баз данных.
В диссертационной работе впервые исследуются вопросы реализации
субъектами интеллектуальных прав на базы данных при их обновлении.
Предложены новые подходы к разграничению правомочий автора и изготовителя
баз данных. Установлена взаимосвязь способов обеспечения исполнения
обязательств в отношении баз данных с особенностями гражданско-правовой
ответственности за нарушения интеллектуальных прав на базы данных.
Методологию и методы исследования составляют как общие, так и
частные научные методы познания. Среди них можно выделить диалектический,
исторический,
системный,

лингвистический,

формально-логический,

сравнительно-правовой,

межотраслевой

комбинированный,

методы

исследования

правовых явлений. Исторический метод позволил выявить ключевые факторы,
оказывающие влияние на развитие правового регулирования в сфере баз данных.
Диалектический

метод

общеметодологической

познания
основы

был

использован

диссертационного

в

исследования,

качестве
а

его

применение позволило провести анализ различных научных подходов к
определению места баз данных в системе права интеллектуальной собственности.
Особый акцент при изучении механизмов реализации интеллектуальных
прав на базы данных сделан на специально-отраслевые методы познания. Так, для
соотнесения положений части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации с Директивой № 96/9/ЕС Европейского парламента и Совета
Европейского Союза «О правовой охране баз данных» (далее по тексту –
Директива) и выявления основных закономерностей в области правового
регулирования оборота информации был использован сравнительно-правовой
метод исследования, что позволило отразить специфику обязательств по
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созданию и использованию баз данных. Системно-структурный метод познания
применялся

при

исследовании

практики

рассмотрения

дел

по

защите

интеллектуальных прав Судом по интеллектуальным правам РФ, что обеспечило
всесторонний анализ действующих правовых норм и их практической реализации
правоприменителями. Указанный метод исследования использовался также для
оценки

влияния

судебной

практики

на

тенденции

развития

правового

регулирования оборота информации, являющейся наполнением баз данных.
Последующее применение метода правового моделирования позволило
определить, какой способ обеспечения исполнения обязательств, возникающих по
поводу баз данных, является наиболее эффективным. Для оценки влияния защиты
прав на базы данных на условия современного оборота информации был
применен межотраслевой метод юридических исследований. Он позволил
комплексно проанализировать нормы гражданского права, информационного
права, административного права и иных отраслей права и оценить их влияние на
обязательства по созданию и использованию баз данных.
Нормативной основой исследования являются международные правовые
акты, Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской
Федерации, иные федеральные законы и другие нормативные правовые акты.
Теоретическую

основу

исследования

составляют

научные

труды

отечественных и зарубежных ученых, которые использовались при формировании
теоретических положений диссертационного исследования, а также практических
рекомендаций: В.И. Алексеева, К.А. Анненкова, О.А. Беляевой, И.А. Близнеца,
Е.В. Васьковского, В.В. Витрянского, Е.А. Войниканис, Э.П. Гаврилова,
К.Д. Гасникова, Б.М. Гонгало, С.П. Гришаева, В.А. Дозорцева, Е.А. Елизарова,
В.И. Еременко, В.Я. Ионаса, В.О. Калятина, М.Я. Кирилловой, В.А. Корнеева,
П.В. Крашенинникова, К.Б. Леонтьева, В.В. Мордвиновой, Л.А. Новоселовой,
В.И. Павлова, О.В. Панковой, Е.Н. Петрова, И.В. Понкина, Р.Ш. Рахматулиной,
О.А. Рузаковой, А.И. Савельева, С.В. Сарбаша, И.В. Свечниковой, А.П. Сергеева,
С.А. Сударикова, Е.А. Суханова, В.А. Хохлова и др.
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В работе также проанализированы труды иностранных авторов: N. Thakur,
S. Bagui, G. Westkamp, M. Sallis и др.
Эмпирическая база исследования представлена судебной практикой
Высших судебных инстанций, судов общей юрисдикции, арбитражных судов,
материалами органов государственной власти и иных правоприменителей.
В результате проведенного научного исследования были разработаны
предложения

по

совершенствованию

действующего

гражданского

законодательства и его реализации.
Сформулированы

следующие

основные

теоретические

положения,

выносимые на защиту:
1. Предложено определять базу данных как совокупность материалов или
блоков информации, которые хранятся и обрабатываются с помощью системы
управления базой данных или других технических средств. Данное определение
учитывает сущностную специфику базы данных как систематизированной
определённым способом информации.
2. Обосновано, что распределённые реестры, включая создаваемые с
помощью технологии «блокчейн», для целей правового регулирования следует
рассматривать в качестве баз данных. При этом под распределённым реестром
необходимо понимать базу данных, в рамках которой копии блоков информации
хранятся и валидируются одновременно на основе консенсуса на компьютерах
всех участников сети.
3. Установлено, что на базы данных распространяется частноправовой
режим, а на информацию, которая является их содержательным наполнением,
наряду с частноправовым и публично-правовой. При этом частноправовой режим
баз данных характеризуется двойственностью, которая хотя и не согласуется с
признаком
понимании,

«абсолютности»
отражает

исключительного

значительное

права

своеобразие

в

классическом
данного

его

объекта

интеллектуальной собственности.
4. Доказано, что специфика правового режима баз данных предполагает
множественность субъектов интеллектуальных прав. К их числу относятся: а)
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программист-разработчик, обладающий авторскими правами и являющийся
разработчиком системы управления базой данных либо технических средств для
её хранения и обработки; б) автор-составитель, отвечающий за содержательное
наполнение базы данных; в) лицо, организовавшее создание сложного объекта
интеллектуальной собственности; г) изготовитель базы данных, обладающий
правами, смежными с авторскими. При этом не исключается выступление одного
и того же лица в роли нескольких из перечисленных субъектов, равно как и
нескольких лиц в роли программистов-разработчиков, авторов-составителей и
изготовителей базы данных.
5. Обосновано, что связь с ЭВМ с помощью системы управления либо
других технических средств как свойство базы данных препятствует реализации
отдельных правомочий, относящихся к исключительному праву изготовителя
базы данных, поскольку эта связь формируется за счёт действий программистаразработчика. Наличие такой связи предполагает архитектуру базы данных,
разработка которой требует творчества автора-разработчика, что в рамках
правового режима исключает существование в отечественном правопорядке
«нетворческих» баз данных.
6. Выявлено, что правовые режимы баз данных и сайтов в сети Интернет
обладают

сходством.

В

отсутствие

специального

гражданско-правового

регулирования, касающегося сайтов в сети Интернет, допустимо применять
правила, существующие для баз данных при условии, что систематизированные
файлы, имеющие характеристики баз данных, будут обработаны ЭВМ через сеть
Интернет. При этом допустимо использование правового режима баз данных для
регулирования отношений, связанных с распределёнными реестрами в сети
Интернет. Участия в отношениях по поводу сайтов в сети Интернет изготовителя
баз данных не предполагается, так как он является специальным субъектом прав
лишь относительно баз данных.
7. Установлено, что двойственность правового режима баз данных влияет на
сроки действия исключительного права на них. В частности, обновление базы
данных входит в объём правомочий исключительного авторского права и не
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предполагает действий изготовителя базы данных, однако, в случае выполнения
обновления возобновляется и исключительное смежное право изготовителя. Тем
самым, возобновление исключительных смежных прав изготовителя находится во
взаимосвязи

с

действиями

других

правообладателей.

В

этих

условиях

предлагается оптимизация правового режима баз данных путем корректировки ст.
1335 ГК РФ.
8. Сформулировано определение новой договорной конструкции – договора
обновления базы данных: «По договору обновления базы данных одна сторона
(обладатель исключительного авторского права либо исключительного права
изготовителя) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) обновить
(модифицировать систему управления базой данных либо технические средства
её

обработки

и

хранения

и/или

осуществить

переработку

материалов)

обусловленную договором базу данных на материальном носителе или в иной
форме».
9. В целях создания условий для более активного использования
исключительного права на базы данных в качестве предмета залога предлагается
предусмотреть

легальную

возможность

залога

отдельных

элементов

исключительного права на базу данных, в том числе права извлечения материалов
из базы данных с последующим их использованием залогодержателем.
10. Доказано, что характер отношений (трудоправовой либо гражданскоправовой), возникающих по поводу баз данных, влияет на определение субъекта
носителя исключительных прав. В целях устранения неопределенности в
разграничении правомочий субъектов прав на служебные базы данных
предлагается определить этапы в их создании, отдав приоритет в регулировании
отношений, связанных с процессом создания служебных баз данных, трудовому
законодательству, а с процессом возникновения интеллектуальных прав на них –
гражданскому законодательству.
По результатам научного исследования внесены предложения по
совершенствованию
предложено:

гражданского

законодательства,

в

частности,
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1) Изложить абз. 2 п. 2 ст. 1260 в следующей редакции: «Базой данных
является совокупность материалов или блоков информации, которые хранятся и
обрабатываются с помощью системы управления базой данных или других
технических средств».
2) Дополнить ст. 1268 ГК РФ пунктом 4: «В случае создания базы данных
при участии изготовителя базы данных её обнародование автором производится с
согласия изготовителя».
3) Дополнить ст. 1334 ГК РФ пунктом 4: «Изготовителю базы данных
принадлежит право использования системы управления базой данных либо
других технических средств, обеспечивающих хранение и обработку включённой
в неё совокупности материалов или блоков информации в объеме, необходимом
для реализации его исключительного права».
4) Пункт 2 ст. 1335 ГК РФ изложить в следующей редакции: «Сроки,
предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, возобновляются при каждом
обновлении базы данных либо при избирательном обновлении отдельных
материалов, входящих в её состав, совершённом с участием изготовителя».
Теоретическая значимость работы заключается в том, что в ней
содержатся общетеоретические положения, которые в комплексе расширяют
существующие представления о базах данных и их месте в системе объектов
современного гражданского права. Содержащиеся в работе выводы могут
служить доктринальной базой для дальнейших исследований в области права
интеллектуальной собственности и способствовать развитию науки гражданского
права в направлении изучения новых подходов к обязательствам в отношении
результатов интеллектуальной деятельности, их правовой охране и привлечению
к ответственности за нарушения интеллектуальных прав.
Практическая значимость работы состоит в том, что её результаты могут
быть использованы при эффективной реализации интеллектуальных прав на базы
данных,

а

также

при

дальнейшем

совершенствовании

гражданского

законодательства. Предложения и рекомендации, данные в работе, могут быть

14

применены в судебной практике, в учебном процессе в юридических вузах и на
юридических факультетах, для дальнейших научных исследований.
Степень
Диссертация

достоверности
выполнена

предпринимательского

и

права

и

апробация

обсуждена

результатов

на

Федерального

кафедре

исследования.

гражданского

государственного

и

автономного

образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королева».
Основные положения диссертационного исследования представлены в 38
научных публикациях, в том числе 14 из них опубликованы в журналах и
изданиях, рекомендованных

ВАК при

образования

Федерации

Российской

Министерстве науки
для

публикации

и

высшего

результатов

диссертационного исследования, 1 – в международной базе цитирования Scopus.
Отдельные положения исследования

обсуждались на научно-практических

мероприятиях различного формата и уровня, в том числе: VII Международной
научно-практической

конференции

«Политика

и

право

в

социально-

экономической системе общества», г. Москва, 26 июня 2013 г., ХIV
Международной научно-практической конференции «Экономика, социология и
право: новые вызовы и перспективы», г. Москва, 9 октября 2013 г., Х
Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Правовая система и вызовы современности», Уфа, БашГУ, 5-7 декабря 2013 г.,
IV Международном юридическом форуме, Санкт-Петербург18-22 июня 2014 г.,
VII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы
юридической науки: теория и практика» г. Махачкала, 15 августа, 2014 г., XI
Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Правовая система и вызовы современности», Уфа, БашГУ, 3-5 декабря 2014 г.,
XII Всероссийской ежегодной научно-практической конференции «Проблемы
правосубъектности
Гуманитарная

современные

Академия

27

интерпретации»

февраля

2015

г.,

г.

Самара,

Международной

Самарская
научной

конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов «Уголовноисполнительная система России: проблемы и перспективы», г. Самара, Самарский
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юридический институт ФСИН России 22 мая 2015 г., Всероссийской научнопрактической конференции «Гражданское законодательство РФ: современное
состояние, тенденции и перспективы развития», г. Краснодар, 18 апреля 2016 г.,
XXI Международной научно-практической конференции «Право и проблемы
функционирования современного государства», г. Махачкала, 17 июля 2016 г.,
Международной

научно-практической

конференции

«Правосудие

по

экономическим спорам: актуальные проблемы теории и практики», г. Самара, 21
и 22 сентября 2016 года, XII Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы современной науки в 21 веке» г. Махачкала, 25 декабря
2016 г., IV Международной научно-практической конференции «Современная
юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации» г. Пенза, 20
декабря 2017 г., XIII Международной научно-практической телеконференции
«Российская наука в современном мире» г. Москва, 30 декабря 2017 г., XV
Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы
современной науки в 21 веке» г. Махачкала, 31 декабря 2017 г., Научнометодологическом

семинаре

«Правовое

регулирование

интеллектуальной

собственности и инновационной деятельности» г. Москва, 19-20 апреля 2018 г.,
Международной конференции «Вызовы и перспективы защиты интеллектуальной
собственности при цифровой экономике» г. Самара, 18 мая 2018 г.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав,
включающих семь параграфов, заключения, списка использованных источников и
соответствует по структуре целям, задачам и предмету исследования.
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Глава 1. Понятие и общая характеристика баз данных как объекта
гражданских прав
§1. Эволюция понятия «базы данных» и его место в системе гражданскоправовых понятий
Легальные определения являются способом организации и систематизации
правовых явлений, и закреплённое в законе понятие «база данных» не является
исключением из данного правила. Таким образом, для установления сущности и
особенностей правового режима базы данных следует проанализировать её
определение. Можно

заметить,

что

исследовать

то

или

иное

понятие

целесообразнее всего в историческом контексте, так как в разные периоды
истории сущностное наполнение понятия значительно отличалось и отражало
потребности времени. Впервые термином «база данных» в обиходе стали
именовать письменные картотеки. Это связано с тем, что информация о
различных вопросах ценилась людьми на всех этапах человеческой истории, и для
её закрепления всегда требовался некий объект материального мира, имеющий
название.
Первым этапом развития баз данных как объектов материального мира, а
значит и понятий, их определяющих, можно считать период с момента появления
ручных средств систематизации, а также депонирования информации и до
появления первых автоматических средств её фиксации. Это был период
использования самых разных средств обработки данных, начиная от начертания
на глиняных табличках и заканчивая типографской печатью на бумаге.
Особенностью данного периода является ручная обработка информации, которая
в последующем депонировалась в библиотеках, архивах, картотеках и иных
хранилищах информации подобного рода. Следовательно, с появлением и
развитием письменности можно говорить и о появлении неэлектронных баз
данных. В этот период определение баз данных сводилось к самому широкому
толкованию и зачастую сливалось с понятиями «архив», «библиотека» либо
«хранилище информации». В широком смысле эти термины действительно
подразумевают средства для систематизированного закрепления и хранения
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информации на материальных носителях, а значит, они в определённой степени
являются «базами данных»6. Однако, общепризнанного определения «базы
данных» в тот период не существовало, а приведённые примеры не отражают
представления о базах данных как об объекте интеллектуальной собственности.
Следует добавить также, что сам термин «база данных» как в отечественном, так
и в зарубежном законодательстве того периода отсутствовал.
Вторым

этапом

развития

и

систематизации

баз

данных

и

терминологического аппарата для их определения можно считать период с 1900
по 1955 гг. – время внедрения перфокарт. В отличие от первого этапа, обработка
информации в неэлектронных базах данных в этот период осуществлялась
автоматизированным способом, что в свою очередь является спецификой того
периода. Характерным примером систематизации информации в базах данных
того

периода

является

созданная

в

ходе

переписи

населения

США

информационная картотека, в ходе которой использовали табуляторы7. Учитывая
появление

терминов,

описывающих

автоматизацию

процесса

обработки

информации, можно прийти к заключению о том, что терминологический аппарат
в данной сфере начал складываться именно на втором этапе. При этом
необходимо принимать во внимание механическую составляющую табуляторов,
поэтому говорить о том, что именно в указанный период появился прообраз
определения для современных

электронных баз данных, представляется

затруднительным. Следует заметить, что легальное определение исследуемого
объекта интеллектуальной собственности также не было сформировано.
Третий этап совершенствования баз данных как материальных объектов
можно датировать 1955-1965 гг., и связан он с развитием компьютерной
обработки и

систематизации данных, а также созданием специального

программного обеспечения для электронных компьютеров. Новые технологии
позволили многократно ускорить обработку обширных массивов данных, а
6

Singh P. Library databases: development and management // Annals of Library and Information
Studies Vol.51(2). 2004. P. 72 - 81.
7
Струве В. Электрическая машина Голлерита для подсчета статистических данных. В.О.Ф.Э.М.
1895. № 225. C. 193 - 201.
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разработанное

программное

обеспечение

упростило

процесс

доступа

к

информации в базах данных. Основной формой представления баз данных того
периода являются иерархическая модель данных. Именно в этот период
сформировались основные компоненты определения «база данных» в узком
смысле,

которые

применяются

для

описания

исследуемого

объекта

интеллектуальной собственности и по сей день. При этом даже в указанный
период

сформированного

и

закреплённого

на

законодательном

уровне

определения базы данных по-прежнему не было.
Четвёртым этапом развития баз данных принято считать период с 1965 по
1980 годы, когда исследуемый объект уже обрел свои современные черты, однако
развитие

техники

стало

требовать

от

хранилищ

информации

большей

оперативности в доступе и смене хранящихся в них данных, а также возможности
параллельного
потребности

пользования
были

информацией

воплощены

в

несколькими

оперативных

базах

лицами.
данных,

Все эти
которые

применялись, например, на фондовой бирже или при бронировании билетов. Так
как базы данных создавались для решения конкретной оперативной задачи, в этот
период единого подхода к их разработке не было, а значит, системная проработка
определения была невозможна. Однако именно в данный период в специальной
литературе стал применяться термин «база данных», в то время как легально
закреплённого определения для не него выработано не было.
Пятый этап совершенствования баз данных условно охватывает период с
1980 по 1995 гг. и связывается с потребностями общества в удешевлении
процесса производства и разработки баз данных, а также с необходимостью
улучшения качества навигационного интерфейса и ускорения поиска информации
внутри базы. Теоретической основой решения перечисленных задач послужила
разработанная в 1970 г. Э.Ф. Коддом новая реляционная модель данных, которая
имела унифицированный язык для поиска информации, её определения и
манипулирования ею8. Разработанные на пятом этапе развития реляционные базы
8

Codd E.F. A relational model of data for large shared databanks // Communications of the ACM.
1970. Vol. 13, № 6. P. 377.
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данных были крайне эффективны и продуктивны при внедрении в производство в
силу простоты использования и уже оказывали весомое влияние на экономику
многих стран. Именно в этот период развития баз данных в законодательстве
различных стран появляется соответствующий термин, отражающий не только
черты

формирующегося

объекта

интеллектуальной

собственности,

но

и

наработки учёных, описывающих базы данных как объект материального мира. В
частности, во вновь сформулированном определении, изложенном в нормативных
актах, отразилась важная особенность баз данных, а именно их прямая
взаимосвязь с ЭВМ. Эта особенность окончательно отграничила исследуемый
объект

интеллектуальной

собственности

от

иных

видов

депонирования

информации.
На пятом этапе развития баз данных определение было внедрено и в
советское правовое регулирование. В отечественном законодательстве того
периода термин «база данных» появляется в технических документах. Так, в
ГОСТ 20886-85 «Организация данных в системах обработки данных. Термины и
определения», введённом в действие 1.07.1986 г., дано следующие определение:
«База данных – совокупность данных, организованных по определённым
правилам,

предусматривающим

общие

принципы

описания,

хранения

и

манипулирования данными, независимая от прикладных программ»9. В этом
определении содержатся основные положения, связанные с систематизацией
информации внутри базы, однако отсутствует взаимосвязь с ЭВМ, что
существенно

отличает

его

от

понятия,

изложенного

в

современном

законодательстве10. В то же время следует учитывать, что нормы, закрепленные в
стандартах,

были

направлены

на

определение

технической

сущности

исследуемого объекта интеллектуальной собственности и не предназначались для

9

ГОСТ 20886-85 «Организация данных в системах обработки данных. Термины и определения»
(введён в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от
31.01.1985 № 53) // [Электронный ресурс] URL: http://gostexpert.ru/data/files/2088685/f31724234f212b947290d5e257808f94.pdf (дата обращения: 17.01.2017).
10
Кабанов C.Ю. Электронное правительство. Электронный документооборот. Термины и
определения: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2013. С.273.
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сферы регулирования гражданского оборота, что вполне объяснимо, ибо
массового распространения они пока ещё не получили11.
Термин, который послужил основой для современного отечественного
правового регулирования в сфере баз данных, встречается в законодательстве
советского периода12. В ст. 134 «Основ гражданского законодательства Союза
ССР и республик» базы данных были отнесены к объектам авторского права –
сборникам.

Первая

легальная

дефиниция

баз

данных

в

отечественном

законодательстве появляется в связи с принятием Закона РФ от 23.09.1992 №
3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и
баз данных»13. В данном Законе они определялись как объективная форма
представления и организации совокупности данных (например: статей, расчетов),
систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и
обработаны с помощью ЭВМ. Принятый годом позднее Закон РФ от 09.07.1993 №
5351-1 «Об авторском праве и смежных правах»14 вводит аналогичное
определение базы данных. В нём был расшифрован термин «ЭВМ», а также
изменена формулировка в примерах. Приведённые корректировки носили
технический характер и не влияли на определение баз данных по существу, а два
указанных определения баз данных в законодательстве не влияли на судебную
практику. Несмотря на это, существование двух, хотя и схожих, но не идентичных
определений для регулирования одного объекта интеллектуальной собственности
в смежных актах вызывает нарекания.
Следует заметить, что подобная дефиниция в нормативно-правовых актах,
отличная по существу от действовавших ранее ГОСТ, во многом была
обусловлена активным использованием реляционной модели баз данных.

11

См.: Ершова И.В. Институт технического регулирования энергетического права:
формирование в условиях модернизации экономики России // Юрист. 2013. № 21. С. 12 - 14.
12
Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик (утв. ВС СССР 31.05.1991 №
2211-1) // Ведомости СНД и ВС СССР. 26.06.1991. № 26. Ст. 733.
13
Закон РФ от 23.09.1992 №3523-1 «О правовой охране программ для электронных
вычислительных машин и баз данных» // Российская газета. 20.10.1992. № 229.
14
Закон РФ от 09.07.1993 №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» // Российская
газета. 03.08.1993. № 147.
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Архитектура «клиент» - «сервер» того периода нашла отражение и в
законодательстве. Данная архитектура предполагает разработку специальных
компьютерных программ, выполняющих роль «клиента». Необходимо обратить
внимание, что и технические нормы претерпели изменения. Так, например, в
«ГОСТ

7.73-96.

Межгосударственный

стандарт.

Система

стандартов

по

информации, библиотечному и издательскому делу. Поиск и распространение
информации. Термины и определения»15 даётся следующее определение базы
данных – набор данных, который достаточен для установленной цели и
представлен на машинном носителе в виде, позволяющем осуществлять
автоматизированную переработку содержащейся в нем информации16. В
указанном определении появляются черты, характерные для баз данных,
воспринимаемых как результаты интеллектуальной деятельности. В частности,
наряду

с

набором

данных

появляется

машинный

носитель,

а

также

автоматизированная переработка информации.
Необходимость использования ЭВМ в работе с базами данных отразилась
на легальных дефинициях того периода. При этом следует обратить внимание
также и на учёт технической составляющей базы данных, связанной с
«объективной формой представления и организации совокупности данных».
«Демонстрация»

примеров

баз

данных,

характерная

для

современного

законодательства, впервые нашла своё отражение в Законе «О правовой охране
программ для электронных вычислительных машин и баз данных». В качестве
примеров в указанном нормативно-правовом акте приводятся статьи, расчеты.
Они отражают основные тенденции в использовании баз данных того времени.
Как было замечено ранее, появление новых электронных баз данных
послужило основой для внедрения их определения не только в отечественное
законодательство, но и в правовые акты других государств. Этот этап развития
15

ГОСТ 7.73-96. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Поиск и распространение информации. Термины и
определения» (Введён в действие Постановлением Госстандарта РФ от 13.02.1997 № 53) // М.:
ИПК Издательство стандартов, 1997. 14 c.
16
Кабанов C.Ю. Указ. соч.
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связан

с активным развитием

зарубежного

нормотворчества

в области

регулирования отношений по разработке, использованию и защите баз данных.
Так, 29 января 1992 года Европейская комиссия выступила с предложением по
принятию директивы, предоставляющей правовую охрану базам данных.
Полемика по данному документу длилась несколько лет и завершилась только 11
марта 1996 года. В Директиве 96/9/ЕС Европейского Парламента и Совета от 11
марта 1996 года «О правовой охране баз данных», даётся широкое толкование
этому объекту интеллектуальной собственности. В частности Директива
охватывает как электронные, так и бумажные базы данных. В статье первой
данного документа дано следующее определение: «For the purposes of this
Directive, 'database` shall mean a collection of independent works, data or other
materials arranged in a systematic or methodical way and individually accessible by
electronic or other means»17.
В указанном легальном определении установлено, что его следует
использовать для целей, изложенных в Директиве. Следовательно, разработчики
Директивы, понимая специфику этого результата интеллектуальной деятельности
как высокотехнологичного продукта, оставляют возможность использования
альтернативных определений в других правовых актах, направленных на
регулирование смежных с использованием баз данных отношений. При этом
данный путь совершенствования нормативных актов в сфере баз данных имеет
явную негативную сторону, связанную с отсутствием потенциальной унификации
правовых норм в данной сфере. В представленном Директивой определении
также описывается сущностная характеристика баз данных как объекта
материального

мира.

Под

ней

понимается

совокупность

независимых

произведений, данных или других материалов. Сравнивая отечественное и
17

Директива 96/9/ЕС Европейского Парламента и Совета от 11 марта 1996 года «О правовой
охране
баз
данных»
//
[Электронный
ресурс]
URL:
http://eurlex.europa.eu/lexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0009:EN:HTML (дата обращения:
17.01.2017). Дословный перевод указанного определения на русский язык: «Для целей
настоящей Директивы, «база данных» будет означать совокупность независимых произведений,
данных или других материалов, расположенных систематическим или методическим образом и
индивидуально доступных электронными или другими средствами».
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зарубежное правовое регулирование того периода, можно заметить, что
определение, изложенное в Директиве, намного шире, чем в Законе «О правовой
охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных».
Подобный эффект достигается за счёт отсутствия приведенных в легальной
дефиниции примеров, а также включения в определение «совокупности
независимых произведений» и «других материалов». Учитывая, что в период
принятия

каждого

из

анализируемых

нормативных

актов

всё

активнее

применялись реляционные базы данных представленная в Директиве дефиниция
наиболее точно отражает описываемый в

работе

объект

интеллектуальной

собственности.
Изложенное в Директиве определение базы данных также отражает признак
систематизации и расположения данных внутри базы. В отличие от Закона «О
правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз
данных», в котором данный признак связан с возможностью обработки
систематизированной информации ЭВМ, в Директиве дается указание на
возможность расположения информации систематическим или методическим
образом. Следовательно, правовой режим баз данных будет распространяться на
данные, которые специальным образом систематизированы либо для которых
разработана специальная методика доступа.
Следует

добавить,

что

в

определении,

изложенном

в

Директиве,

установлены нормы, описывающие взаимосвязь баз данных с устройствами
доступа к информации в ней. В отличие от Закона «О правовой охране программ
для электронных вычислительных машин и баз данных», в котором в качестве
устройства доступа к информации указано только ЭВМ, Директива использует
термины

индивидуально

доступные

электронные

или

другие

средства.

Следовательно, Директива использует расширительный подход к толкованию баз
данных и позволяет распространить соответствующий правовой режим на их
печатные формы. Учитывая, что в системе объектов интеллектуальной
собственности базы данных относятся к объектам авторского права - сборникам,
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распространение Директивой правового режима баз данных на их печатные
формы является вполне рациональным.
Определение «базы данных», изложенное в Директиве, отражает не только
электронную форму данного результата интеллектуальной собственности, но и
иные базы данных, которые являлись прообразами современных и по-прежнему
активно применяются. Как было указано, до изобретения компьютеров базы
данных

были

представлены

на

различных

материальных

носителях

и

распространение правового режима на сохранившуюся в печатном виде
информацию, депонированную в виде баз данных, вполне разумно. Ведь от того,
что на сегодняшний день основу работы с информацией стали выполнять
компьютеры, бумажные носители зачастую не теряют свою актуальность на
практике, а существо возникающих правоотношений с неэлектронными базами
данных аналогично электронным. При этом отсутствие жёсткой привязки баз
данных к ЭВМ не порождает негативных последствий для правоприменения, а,
наоборот,

расширяет

возможности

разработчиков

баз

данных

по

распространению изготовленных ими объектов интеллектуальной деятельности.
В определении, представленном Директивой, одновременно фигурируют термины
«материалы», «данные» и «совокупность независимых произведений», которые
предоставляют

возможность

для

отнесения

любой

структурированной

информации к базе данных. Подобное примечание во многом решает вопрос об
отнесении

графических

изображений,

структурированных

определённым

образом, к этому объекту интеллектуальной собственности.
Финальный, шестой, этап развития баз данных начинается с 1995 года и
продолжается по сегодняшний день. Количество информации, «создаваемой» в
мире, развивается быстрыми темпами, всё чаще требуется разработка более
сложных моделей депонирования и систематизации информации. В этой связи
целесообразно рассмотреть основные тенденции в этой сфере. Со времени
разработки первых компьютерных программ можно проследить четкое деление
данных и программ для их использования. Это деление очень эффективно
работает, когда речь идёт о таком роде информации, как символы, списки данных,

25

числа, информационные массивы. По мере развития информационного общества
и глобализации активнее наблюдается потребность в разработке новых
приложений, работающих с иными видами данных. В таких условиях чёткое
деление на программы для ЭВМ и базы данных для них становилось
проблематичным. Возникла необходимость в наделении программных продуктов
«поведением». Например, если массивы информации представляли собой
сложный материальный объект, то используемые методы активного поиска,
манипулирования и сравнения данных становились различными для отдельных
типов данных – «музыка», «графика», «текстовые документы». Таким образом,
последним

витком

развития

баз

данных

стало

появление

объектно-

ориентированной модели данных, которая манипулирует более разнообразными
типами информации. При этом, ввиду пока ещё не сильной развитости данной
модели систематизации данных18, она в настоящее время не нашла отражения в
терминологическом аппарате, что негативно сказывается на возможности
отнесения описанных типов данных к материалам, являющихся наполнением баз
данных.
Далее

целесообразно

проанализировать

отечественную

легальную

дефиницию баз данных, изложенную в Гражданском кодексе РФ (далее по тексту
– ГК РФ)19. В ст. 1260 ГК РФ даётся следующее определение: «Базой данных
является представленная в объективной форме совокупность самостоятельных
материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных
подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти
материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной
вычислительной машины (ЭВМ)». Указанное определение, несмотря на активное
развитие баз данных в последние годы, является аналогичным определению,
изложенному в ранее действовавших Законах «О правовой охране программ для
электронных вычислительных машин и баз данных» и «Об авторском праве и
18

Bagui S. Achievements and Weaknesses of Object-Oriented Databases // Journal of Object
Technology (JOT). July-August 2003. Vol. 2, no. 4. P. 29 - 41.
19
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 25.12.2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496.
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смежных правах». При этом, несмотря на явное сходство указанных определений,
имеются и различия. Так, в ГК РФ выделены четыре примера баз данных и
указывается на то, что перечень не является исчерпывающим. Специально
отмечается, что материалы, содержащиеся в базе данных, должны быть
«подобными»

перечисленным. Не совсем ясно, что именно следует считать

таковыми на практике. В связи с этим легальная дефиниция носит оценочный
характер, что негативно сказывается на правоприменении, в частности, в одном из
решений суд пришел к выводу о том, что каталог продукции по своим признакам
не соответствует легальному определению базы данных, изложенному в п. 2 ч. 2
ст. 1260 ГК РФ и факт его создания истцом не порождает исключительного права
производителя базы данных. Как указал суд, каталог представляет собой
совокупность информации (изображения бутылок, словосочетания, посвященные
конкретному продукту). Эти материалы не могут быть найдены и обработаны с
помощью компьютера.20 Кроме того примеры, приведенные законодателем, не
охватывают в полной мере всей совокупности материалов, которые могут быть
представлены в базах данных. Все примеры, изложенные в легальном
определении, являются однородными, что не позволяет распространить правовой
режим баз данных на все типы информации, включаемые в их содержание.
Очевидно, базы данных в отечественном законодательстве трактуются как
организованная совокупность информации, представляющей собой буквенные и
числовые комбинации, что соответствует реляционной модели баз данных.
Однако

в

связи

с

активным

развитием

объектно-ориентированного

программирования, существует множество других способов представления
информации.

В

отношении

объектов

интеллектуальной

собственности,

включающих, например, музыку или графику, могут возникать вопросы о
распространении на них правового режима, характерного для баз данных.

20

Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.06.2012 по делу №
А65-31976/2011. [Электронный ресурс] // Режим доступа: СПС: Консультант плюс (дата
обращения: 17.01.2017).
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Из легального определения также следует, что базы данных предполагают
наличие совокупности самостоятельных материалов, которые систематизированы,
т.е. прежде всего, чётко структурированную информацию. В этой связи
целесообразно проанализировать правовое регулирование оборота информации,
являющейся содержанием баз данных, во взаимосвязи с правовыми нормами,
определяющими её совокупность как результат интеллектуальной деятельности.
Отношения в области оборота информации на территории Российской
Федерации на сегодняшний день регулируются Федеральным законом от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» (далее – ФЗ № 149)21. В ч.1 ст. 1 определена сфера действия
указанного ФЗ:
1) осуществление права на поиск, получение, передачу, производство и
распространение информации;
2) применение информационных технологий;
3) обеспечение защиты информации.
Нельзя не отметить, что все три направления правового регулирования
данного ФЗ № 149 имеют тесную связь с нормами, регламентирующими
содержание баз данных. В частности, под информационными технологиями,
согласно их определению, понимаются процессы, методы поиска, сбора,
хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы
осуществления таких процессов и методов. Однозначно, что систематизация
информации внутри базы данных должна опираться на определённые методы, а её
обработка

представляет

собой

процесс,

следовательно,

при

толковании

описываемых легальных определений допустимо комплексное применение норм
закона об информации и ГК РФ. Однако в п.2 статьи 1 ФЗ № 149 закреплено, что
положения данного закона не распространяются на отношения, возникающие при
правовой охране результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к
ним средств индивидуализации. Подобный подход, согласно которому правовое
21

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации» // Российская газета. 29.07.2006. № 165.
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регулирование оборота информации на территории РФ происходит в отрыве от
регулирования баз данных, являющихся его материальным выражением, по
нашему мнению, является очень спорным. При этом легальный запрет на
правовую охрану интеллектуальной собственности механизмами, закреплёнными
в ФЗ № 149, косвенно подтверждает, что авторско-правовая охрана баз данных
может сводиться к защите алгоритма расположения информации, то есть к форме
её представления, а не к информации, составляющей её содержание.
Следует заметить, что в отношениях, возникающих по поводу баз данных,
урегулированных

законодательством,

зачастую

фигурирует

термин

«информация» либо его производные. В частности, в ст. 1274 ГК РФ прямо
указывается на возможность свободного использования произведения (к
которому, согласно, ст. 1260 ГК РФ, относится база данных) в информационных,
научных, учебных или культурных целях. Иными словами речь идёт о правовой
регламентации поиска, получения и распространения информации, содержащейся
в исследуемом объекте интеллектуальной собственности.
Следует обратить внимание, что, с технической точки зрения, термины
«данные» и «информация» отличны. Данные – это зарегистрированные сигналы с
объектов из окружающего нас мира. Информация получается после обработки
данных адекватными им методами, которые создают новый продукт. Таким
образом, информация возникает и существует в момент взаимодействия
объективных данных и субъективных методов. Как любой объект, она обладает
свойствами, которые отличают её от других объектов природы и общества. По
существу на информацию влияют как свойства данных, составляющих её
содержательную часть, так и свойства методов, взаимодействующих с данными в
ходе информационного процесса. По окончании процесса свойства информации
переносятся на свойства новых данных, то есть свойства методов могут
переходить на свойства данных. Следовательно,

информация – это продукт

взаимодействия данных и адекватных им методов22. В этой связи вызывает
22

См.: Таганов Л.С., Левин В.Г. Информатика / Учебное пособие. Кемерово: ГУ КузГТУ, 2006.
141 с.
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нарекания определение, изложенное в части 2 ст. 1 ФЗ № 149, в которой под
информации понимаются сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления. Легальная дефиниция отождествляет «данные» и «информацию»
и фактически понимает под термином «информация» сами данные, так как прямо
указывает, что для правовой характеристики информации форма её представления
не имеет значения. Следовательно, методы обработки, которые с технической
точки зрения наряду с данными составляют второй компонент информации, в ФЗ
№ 149 законодателем не учитываются.
Исходя из представленных Л.С. Тагановым и В.Г. Левиным определений,
можно говорить о том, что информация является данными, обработанными
соответствующими методами, т.е. производным объектом из них. Подобная
взаимосвязь, описанная в науке, частично нашла отражение и в законодательстве.
Взаимодействие с ЭВМ, указанное в определении баз данных, изложенном в
Гражданском кодексе РФ, допускает комплексное применение норм п. 2 ч.1 ст. 1
ФЗ № 149, где указано, что к сфере действия данного закона относится
регулирование отношений, возникающих при применении информационных
технологий. Закрепленная в действующем ГК РФ позиция, согласно которой в
признаки базы данных должна входить возможность использования её с помощью
ЭВМ,

несомненно,

позволяет

говорить

о

фактической

взаимосвязи

законоположений ГК РФ и ФЗ РФ № 149. Однако, как было описано ранее, de jure
подобная взаимосвязь невозможна, что крайне негативно влияет на системность
правового регулирования баз данных. Подобная правовая норма в ФЗ № 149, по
нашему мнению, требует корректировки, особенно учитывая совокупность
правовых норм, которые определяют базу данных как гражданско-правовой
объект с точки зрения включенных в неё материалов.
Следует заметить, что легальная дефиниция баз данных получила от ранее
действовавшего законодательства указание на неразрывную связь с программами
для ЭВМ. Подобное свойство существенно снижает область применения баз
данных и связывает его исключительно со сферой высоких технологий. Однако,
информация, депонированная в базах, зачастую выражена и в иных формах,
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которые не могут быть обработаны ЭВМ. Такой формой чаще всего является
бумажный носитель. Исходя из буквальной трактовки ГК РФ, для того чтобы
рассматривать информацию, содержащуюся на бумажном носителе, в качестве
базы данных, необходимо перенести её на электронный носитель. Подобная
возможность не всегда осуществима на практике и скорее всего будет
экономически затратной. Таким образом, на базы данных, существующие вне
неразрывной связи с ЭВМ, не распространяется правовой режим, установленный
для данного объекта интеллектуальной собственности. При этом трудно спорить с
тем, что, например, телефонный справочник является примером базы данных в
общепризнанном понимании этого слова. Таким образом, целесообразной видится
корректировка определения баз данных в части установления легальной
возможности

отнесения

отдельных

материальных

объектов,

содержащих

информацию к базам данных.
Отдельного

рассмотрения

требует

использованный

в

действующем

легальном определении базы данных термин «материал». В Законах РФ «Об
авторском праве и смежных правах» и «О правовой охране программ для
электронных вычислительных машин и баз данных», регулировавших отношения
в сфере использования баз данных до принятия части четвёртой ГК РФ, вместо
термина «материалы» был использован термин «данные». Вероятно,

ранее

действовавшее определение точнее отражает специфику баз данных и облегчает
определение их правового режима. Словосочетание «база данных» предполагает
структурированную совокупность информации, выраженной в определённой
форме. При этом в русском языке синонимом слова «информация» являются
«данные» или «сообщения», а не «материалы»23. Кроме того, в словосочетании
«база данных» фигурирует слово
нормативные

акты,

регулирующие

«данные», а не «материалы». При этом
смежные

отношения,

в

том

числе,

содержательное наполнение баз данных, также берут за основу термины,
отличные от слова «материалы». Таким образом, изменение слова «данные» на

23

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М.: Изд. «ОНИКС-ЛИТ», 2012. С. 386.
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«материалы» было оправдано с позиции лексики, однако с точки зрения
разработчиков баз данных смена слова «данные» на «материалы» в определении
части четвёртой ГК РФ выглядит как не вполне обоснованное.
Весьма ограниченным выглядит определение базы данных в отечественном
законодательстве по сравнению с аналогичными определениями, используемыми
в зарубежных нормативных актах. Так, в Соглашении по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности ТРИПС, которое является приложением
Марракешского соглашения, учредившего ВТО, в ст. 10 дается следующее
определение

исследуемого

объекта

интеллектуальной

собственности:

«Компиляции данных или иных материалов как в машиночитаемой, так и в
другой форме, которые по причине отбора или расположения их содержания
представляют результат творчества, должны охраняться как таковые24. Такая
охрана, которая не распространяется на сами данные или информацию, не
затрагивает чье-либо авторское право, относящееся к самим данным или
материалам». В приведённой легальной дефиниции сразу следует обратить
внимание на отсутствие слова «базы». Вероятно, это связано с тем, что
Соглашение принято с учётом различий в теоретических подходах участников
соглашения к правовому регулированию этого результата интеллектуальной
деятельности и желанием создать наиболее гибкое определение. Замена слова
«базы» на «компиляции» выглядит вполне обоснованно, так как этот термин в
большей степени отражает специфику систематизации как неотъемлемого
элемента характеристики любой базы данных. Определение, изложенное в
Соглашении ТРИПС, допускает правовую охрану для неэлектронных баз данных.
При этом в легальной дефиниции отдельно указано, что допускается правовая
охрана содержания, а не формы выражения базы данных. Это обусловлено тем,
что в отличие от отечественного правового регулирования баз данных, в котором
прослеживается обязательная взаимосвязь с ЭВМ, определение, данное в

24

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности ТРИПС
(Заключено в г. Марракеше 15.04.1994) // Собрание законодательства РФ. 10.09.2012 г. № 37
(приложение, ч. VI). Ст. 2818 - 2849.
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Соглашении ТРИПС, устанавливает правовую охрану для любых форм
выражения баз данных. Подход Соглашения ТРИПС характерен и для Директивы
96/9/ЕС «О правовой охране баз данных», которая также включает в себя
неэлектронные базы данных.
В Законе Республики Казахстан от 10 июня 1996 года № 6-I «Об авторском
праве и смежных правах»25 дается определение баз данных, аналогичное
отечественному, однако в отличие от термина «материалы» указан термин
«данные». При этом в нём определено, что понятие «базы данных» не
распространяется на программу для ЭВМ, с помощью которой обеспечивается
связь базы данных с ЭВМ. В законе Украины от 23 декабря 1993 г. «Об авторском
праве и смежных правах» термин «база данных» рассматривается как эквивалент
термина

«компиляция

данных»

по

аналогии

с

Соглашением

ТРИПС26.

Содержание базы данных в законодательстве Украины допускает совокупность
произведений, данных либо иной независимой информации в произвольной
форме, также, как и в законодательстве Казахстана, что расширяет сферу
регулирования баз данных по сравнению с российским. Следует заметить также,
что в Законе Украины «Об авторском праве и смежных правах», указано, что
составные части базы данных могут быть найдены с помощью специальной
поисковой системы на основе электронных средств (компьютера) или иных
средств. Таким образом, использование в определении термина «иные средства»
допускает применение правового режима баз данных для неэлектронных
картотек. Аналогичное с законодательством Украины определение баз данных
содержится в Законе Германии от 9 сентября 1965 г. «Об авторском праве и
смежных правах»27. Наибольший интерес представляет Закон Республики

25

Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года № 6-I «Об авторском праве и смежных
правах» // [Электронный ресурс] http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005798#pos=0;0 (дата
обращения: 16.02.2018).
26
Закон Украины от 23 декабря 1993 г. «Об авторском праве и смежных правах» //
[Электронный ресурс] http://consultant.parus.ua/?doc=0AL393C22C (дата обращения: 16.02.2018).
27
Закон Германии от 9 сентября 1965 г. «Об авторском праве и смежных правах» //
[Электронный ресурс] http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=462250 (дата обращения:
16.02.2018).
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Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смежных правах»28,
который в определении баз данных использует термины «данные» или
«информация», выраженные в объективной форме, и не вводит критерия
взаимосвязи с ЭВМ. В данном нормативной акте определено, что содержание баз
данных должно быть результатом творческого труда. Таким образом, это
определение баз данных допускает наиболее обширное толкование.
Введение в отечественное правовое регулирование критерия взаимосвязи с
ЭВМ путем указания на это в определении на фоне анализа приведенных
иностранных нормативных актов выглядит спорно. Подобный подход может
вызывать проблемы с правовой идентификацией отдельных результатов
интеллектуальной деятельности в качестве баз данных. Как справедливо
утверждал известный русский правовед Е.В. Васьковский: «…если в самом законе
указано, в каком смысле употребляется данное слово, то в таком именно смысле
оно и должно быть понимаемо»29. При этом, учитывая накопившийся опыт
применения отечественного легального определения баз данных, существенные и
поспешные изменения в этой области, по нашему мнению, нецелесообразны, в то
время как отдельные корректировки вполне допустимы.
Анализируя вопрос о месте понятия базы данных в системе гражданскоправовых

терминов,

регулирующим

следует

смежные

обратиться

отношения.

к

нормативно-правовым

Чаще

всего

в

актам,

отечественном

законодательстве наряду со словосочетанием «база данных» для обозначения
этого результата интеллектуальной деятельности используется термин «банк
данных».

Так,

в Федеральном

законе

от

02.10.2007

№

229-ФЗ

«Об

исполнительном производстве» в ст. 6.1 вместо «базы данных» использовано
словосочетание «банк данных»30. Кроме того, банк данных фигурирует в
28

Закон Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смежных
правах» // [Электронный ресурс] http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ru/by/by058ru.pdf (дата
обращения: 16.02.2018).
29
Васьковский Е.В. Руководство к толкованию и применению законов. М.: Юридическое бюро
«ГОРОДЕЦ», 1997. C. 41.
30
Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // Собрание
законодательства РФ. 08.10.2007. № 41. Ст. 4849.
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Федеральном законе от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»31, Федеральном законе от
16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без
попечения родителей»32, Федеральном законе от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»33, Указе
Президента РФ от 23.04.1993 № 477 «О мерах по ускорению создания центров
правовой информации»34, Постановлении Правительства РФ от 16.04.2011 № 286
«О ведении банка данных об осуществлении иностранными гражданами трудовой
деятельности

в

Российской

Федерации»35.

Во

всех

вышеперечисленных

нормативно-правовых актах использовано словосочетание «банк данных», хотя
по смыслу подразумевают базы данных. При этом использование другого термина
в указанных правовых актах связано с потребностью государства в установлении
«специального» правового режима, отличающегося от предусмотренного в ГК
РФ, в общественных отношениях со «специальными» базами данных36. В
условиях отсутствия легальной дефиниции словосочетания «банк данных» его
применение вместо «баз данных» выглядит не вполне обоснованным. Введение в
указанные нормативно-правовые акты термина, отличающегося от ГК РФ, но, тем
не менее, обозначающего по сути тот же самый результат интеллектуальной
деятельности, неизбежно порождает негативные последствия для гражданского
оборота. Создание дополнительных терминов, обозначающих один и тот же
результат

31

интеллектуальной

деятельности,

препятствует

унификации

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства РФ.
14.02.2011. № 7. Ст. 900.
32
Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей» // Собрание законодательства РФ. 23.04.2001. № 17. Ст.
1643.
33
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3032.
34
Указ Президента РФ от 23.04.1993 № 477 «О мерах по ускорению создания центров правовой
информации» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 26.04.1993. № 17. Ст. 1473.
35
Постановление Правительства РФ от 16.04.2011 № 286 «О ведении банка данных об
осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ. 25.04.2011. № 17. Ст. 2419.
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Бояринцева О.А. Особенности правовой природы баз данных, формируемых и используемых
в сфере государственного и муниципального управления // Административное и
муниципальное право. 2016. № 11. С. 934 - 940.
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законодательства, а также распространению правового режима баз данных на
общественные отношения, регулируемые указанными нормативно-правовыми
актами. При этом интерес представляет то, что указанные выше нормативные
акты регулируют общественные отношения, находящиеся под активным
контролем со стороны государства, поэтому можно предположить, что
законодатель использует термин «банк данных» как синоним термина «база
данных» в случае регулирования отношений, связанных с базами данных для
публичных функций.
В то же время во многих случаях употребление термина «банк данных» для
регулирования отношений, возникающих в связи с разработкой государственных
баз данных, не совсем логично. Так, в Указе Президента РФ от 23.04.1993 № 477
«О мерах по ускорению создания центров правовой информации», сказано:
«...организация эталонного банка данных правовой информации, необходимого
для формирования правовой политики, программ законопроектных работ и
правового обеспечения осуществляемых в Российской Федерации реформ...».
Сравнивая указанное определение с легальным определением баз данных видно,
что в ГК РФ в качестве примеров баз данных, приведенных самим законодателем,
указаны нормативные акты, судебные решения и иные подобные материалы.
Очевидно, что и в Указе Президента № 477 речь идёт об аналогичном результате
интеллектуальной деятельности, однако неоправданное использование различных
терминов препятствует распространению правового режима баз данных,
установленного в ГК РФ на банки данных. Следует отметить, что анализируемый
выше нормативно-правовой акт был принят до принятия ГК РФ, однако
внесенные позднее изменения не затронули основные определения, в том числе и
термин «банк данных». Принятый уже после принятия ГК РФ Федеральный закон
«О полиции», как было указано выше, также использует в своём тексте
словосочетание «банк данных». В ст. 17 данного Закона сказано, что полиция
имеет право обрабатывать данные о гражданах, необходимые для выполнения
возложенных на нее обязанностей, с последующим внесением полученной
информации в банки данных о гражданах (далее – банки данных). Бесспорно,
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составляемые органами полиции банки данных будут содержать информацию,
отраженную в определении базы данных, имеющемся в ГК РФ. Таким образом,
законодатель при принятии Закона «О полиции» специально использовал
отличный

от

ГК

РФ

термин

для

обозначения

данного

результата

интеллектуальной деятельности с целью введения специального правового
режима, не характерного для ГК РФ. При этом анализ судебной практики
показывает, что правоприменители используют как словосочетание «банк
данных», так и «база данных» для регулирования отношений, связанных с
государственными функциями и задачами37. Под словосочетанием «банк данных»
они понимают в том числе и неэлектронные картотеки, которые в любом случае
не попадают под правовой режим баз данных из-за отсутствия взаимосвязи с
ЭВМ. Таким образом, единого толкования словосочетаний «база данных» и «банк
данных» среди правоприменителей не сформировано. В этой связи видится
целесообразным включение банков данных и неэлектронных картотек в
разновидности баз данных.
При исследовании понятия «база данных» следует рассмотреть также
теоретические наработки в данной сфере. В научной литературе встречаются как
анализ определения баз данных с технической точки зрения, так и их
юридический анализ. В юридической литературе основное внимание термину
«база данных» уделено в контексте анализа легальной дефиниции баз данных,
изложенной в части 4 ГК РФ38. Следует обратить внимание, что с технической
точки зрения базы данных определяют как структурированную информацию
Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 04.12.2014 по делу № АПЛ14-583.
[Электронный ресурс] // Режим доступа: СПС: Консультант плюс (дата обращения: 17.01.2017);
Апелляционное определение Омского областного суда от 23.04.2014 по делу № 33-2415/2014
[Электронный ресурс] // Режим доступа: СПС: Консультант плюс (дата обращения: 17.01.2017);
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 27.06.2016 № Ф07-2922/2016
по делу № А56-69038/2015 [Электронный ресурс] // Режим доступа: СПС: Консультант плюс
(дата обращения: 17.01.2017).
38
Кушниренко С.П., Щепельков В.Ф. Нарушение авторских и смежных прав на программы для
ЭВМ и балы данных: Квалификация, расследование, доказывание: учебное пособие / 2-е над.,
перераб. и доп. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2008. С. 3; Корнеев В.А. Программы для
ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем как объекты интеллектуальных прав.
М.: Статут, 2010. С. 5.
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(данные), обрабатываемую с помощью системы управления базой данных39. При
этом в качестве синонимов термина «система управления базой данных»
употребляются программы для ЭВМ, приложения и компьютерные программы 40.
Значимым является также, что в перечне субъектов, создающих базу данных,
выделяют программиста41. Также в качестве способа систематизации и хранения
информации внутри базы данных выделяются программные, технические,
языковые, организационно-методические средства42.

§2. Понятие и признаки базы данных как особого объекта гражданских прав
Становление баз данных как объектов интеллектуальной собственности,
которым предоставляется правовая охрана, прошло ряд исторических этапов,
связанных со способами систематизации информации.

Как обоснованно

указывает И.В. Понкин, исследования новаций в авторском праве никогда не
сделают неактуальными обращения к истории авторского права43. Историю
депонирования и систематизации информации можно разделить на следующие
39

Гарсиа-Молина Г., Ульман Д.Д., Уидом Д. Системы баз данных. Полный курс.: Пер. с англ.
— М.: Издательский дом «Вильяме», 2003. С. 32; Шустова Л.И., Тараканов О.В. Базы данных:
Учебник. М.: ИНФРА-М, 2016. С. 9; Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных, 8-е издание.:
Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2005. С. 43; Илюшечкин В.М. Основы
использования и проектирования баз данных: учебник для академического бакалавриата. М:
Издательство Юрайт, 2013. С.13; Туманов В.Е. Основы проектирования реляционных баз
данных. М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. С. 22 - 23.
40
Роб П., Коронел К. Системы баз данных: проектирование, реализация и управление. 5-е изд.
перераб. и доп.: Пер. с англ. СПб.: БХВ-Петербург, 2004. С.77 - 79; Советов В.Я., Цехановский
Н.Н., Чертовской Н.Д. Базы данных: теория и практика: учебник для бакалавров. 2-е изд. М.:
Издательство Юрайт, 2014. С. 31; Осипов Д.Л InterBase и Delphi. Клиент-серверные базы
данных. Саратов. Профобразование, 2017. С. 16; Фуфаев Э.В., Фуфаев Д.Э. Базы данных: учеб,
пособие для студ. учреждений сред, проф. образования. 10-е изд., стер. М.: Издательский центр
«Академия», 2015. С. 3; Кумскова И.А. Базы данных: учебник. 2-е изд., стер. М.: КНОРУС,
2016. С. 6.
41
Микляев, И.А. Универсальные объектно-ориентированные базы данных на реляционной
платформе: монография. Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова. Архангельск: ИД
САФУ, 2014. С. 15 - 18.
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Диго С.М. Учебное пособие по курсу «Базы данных». Московский международный институт
эконометрики, информатики, финансов и права. М., 2004. С. 5.
43
Понкин И.В. История развития права интеллектуальной собственности. Первые нормативные
правовые акты, касавшиеся вопросов авторского права // Вестник Российского университета
дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2013. № 3. С. 124 - 129.
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этапы развития, которые обусловлены актуальностью хранения информации на
протяжении всех этапов развития человечества. Первые библиотеки были
сосредоточением научных знаний, которые были доступны для узкого числа
людей и имели сакральный смысл в истории. Развитие общества в Средние века
открыло доступ к собранной в античности информации о мире, что активно
повлияло на научный прогресс. Эпоха Возрождения и Великих географических
открытий требовали создания архивов данных для обмена опытом и знаниями
между различными народами, а также разработки инструментов для унификации,
быстрого поиска и предоставления информации. В этот период поиск
информации осуществлялся библиотекарями и специально подготовленными
писцами. Они пользовались в обществе большим уважением, так как имели
возможность предоставить вовремя необходимую информацию. При этом
правовые основы для регулирования баз данных были заложены ещё XVIII веке в
связи с развитием авторского права, между тем первое упоминание в
законодательстве самих баз данных датируется ХХ веком.
В

отечественном

законодательстве

основы

современного

правового

регулирования в сфере баз данных начали закладываться с развитием авторского
права. Так, библиотечное дело и бумажные картотеки подвергались в те времена
жёсткой цензуре. Это негативное явление повлияло на авторское право, так как
распространение норм авторского права на вновь созданное произведение
зависело от соблюдения правил Устава о цензуре и печати44. К концу XIX века
стало очевидно, что законодательное закрепление отдельных правил, касающихся
авторского права, не отвечает потребностям времени. Поэтому 20 марта 1911 года
был принят Закон Российской империи, который именовался «Положение об
авторском праве». Общая часть данного нормативного акта закрепляла основы
авторского права, которые нашли отражение и в современном законодательстве.
Отдельные главы были посвящены авторским правам на имевшиеся на тот период
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См.: Елизаров Е.А. Авторский договор в гражданском праве России // Внешнеторговое право.
2006. № 2. С. 5 - 13; Чупова И.Д. История авторского права в России XIX века: Автореф. дис. …
канд. юрид. наук. М., 2000. С. 9.
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объекты

интеллектуальной

собственности

–

литературные,

музыкальные,

драматические, художественные, фотографические произведения45. Указанный
нормативно-правовой акт действовал до его отмены в 1917 году и был заменен
целым рядом декретов ЦИК и СНК, многие из которых были направлены на
установление государственной монополии на произведения науки, литературы и
искусства. В советский период наблюдалось развитие юридической науки в сфере
авторского права, что послужило основой для совершенствования правового
регулирования того периода46. Итогом развития советского нормативного
регулирования стало принятие Закона СССР от 8 декабря 1961 г. «Об
утверждении Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных
республик» и Гражданского кодекса РСФСР.
С 3 августа 1992 г. были введены в действие Основы гражданского
законодательства Союза ССР и республик 1991 г., которые впервые признали в
отечественном законодательстве смежные права. В соответствии с Основами
смежные права включались в понятие авторского права, однако право
изготовителя баз данных на тот момент в законодательстве отсутствовало. Через
год, 3 августа 1993 г., раздел IV Основ, посвященный авторскому праву, был
признан недействующим в связи с принятием Закона РФ от 9 июля 1993 г. №
5351-1 «Об авторском праве и смежных правах». Вступление в силу Закона РФ
«Об авторском праве и смежных правах» и Закона РФ «О правовой охране
программ для электронных вычислительных машин и баз данных» от 23 сентября
1992 года № 3523-1 определило первую совокупность нормативных актов,
регулирующих отношения по поводу баз данных. С этого периода можно
говорить о формировании баз данных как отдельном объекте интеллектуальной
собственности, которому предоставляется особый правовой режим.
Следующий этап эволюции баз данных как объекта интеллектуальной
собственности,

45

связанный

с

глобализацией

и

активным

развитием

Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право. М.: Госюриздат, 1957. С. 39.
Гордон М.В. Советское авторское право. М.: Государственное издательство юридической
литературы, 1955. 232 с.
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информационного сообщества в современный период, меняет представление о
депонировании информации и о её распространении, в том числе, через сеть
Интернет47. Так, всё большее распространение получают интернет-сайты музеев,
содержащих

3-D

экскурсии

по

экспозициям

и

выставкам48.

Подобные

демонстрации в современных условиях, оказывают значительный эффект на
интерес к современному и классическому искусству49. Получили распространения
в Интернет пространстве и более «традиционные» примеры баз данных. В
частности, в российском сегменте сети Интернет наиболее активно развиваются
сайты различных библиотек и архивов50. В Российской Федерации это развитие во
многом связано с активной позицией государства по поддержке качественной
информационной среды. Принятое Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008
№ 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года»51 в качестве приоритетных
направлений в государственной политике в области развития средств массовой
информации, в частности, целесообразно указало на развитие и сохранение
национального информационного пространства, с учетом новых технологий
массовых коммуникаций, развитие открытых электронных справочных систем,
электронных библиотек и архивов,

публикаций, переход к цифровому

телерадиовещанию. Ещё более перспективным направлением развития науки в
рамках реализации государственной программы «Цифровая экономика» является
47

Брумштейн Ю., Бондарев А. Интернет-сайты: анализ методов охраны творческих решений //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2016. № 11. С. 31 - 42.
48
См. например: Сайт: Виртуальные экскурсии и 3-d путешествия // [Электронный ресурс]
URL: http://www.panotours.ru/ (дата обращения: 17.01.2017);
сайт: Музеи онлайн //
[Электронный ресурс] URL: http://musei-online.blogspot.ru/ (дата обращения: 17.01.2017); Сайт:
Музей «Семенково» // [Электронный ресурс] URL: http://www.semenkovo.ru/ru/virtualnyy-tur-pomuzeyu (дата обращения: 17.01.2017); Портал культурного наследия России // [Электронный
ресурс] URL: http://culture.ru/museums/virtual (дата обращения: 17.01.2017); Сайт
Государственного
Эрмитажа
//
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/virtual_collections?lng=ru
(дата
обращения: 17.01.2017).
49
См.: Шлыкова О.В. Культура мультимедиа. М., 2004. С. 207-215.
50
См.: Там же.
51
Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» //
Собрание законодательства РФ. 24.11.2008. № 47. Ст. 5489.
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создание

искусственного

интеллекта

с

использованием

технологии

распределённых реестров (блокчейн)52.
Особую актуальность вопросы правового регулирования в сфере баз данных
приобретают в рамках проводимой реформы гражданского законодательства.
Право интеллектуальной собственности всегда занимало важное место в системе
гражданского законодательства, а с принятием части четвертой ГК РФ нашла
отражение в едином кодифицированном акте. К сожалению, вступившая в силу 1
января 2008 года часть четвёртая ГК РФ об интеллектуальной собственности в
скором времени потребовала существенных изменений. Так, уже через семь
месяцев после ее вступления в силу был издан Указ Президента РФ от 18.07.2008
№ 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации»53.
Он определил направления совершенствования ГК РФ и фактически дал толчок
для будущей реформы гражданского законодательства, в том числе, и для части
четвёртой ГК РФ. При этом принятые нормы в области права интеллектуальной
собственности на тот момент ещё не успели пройти апробацию на практике, а
закрепление курса на их быстрое изменение было преждевременным, так как это,
вероятно, не способствовало стабильности правоприменения. Одним из условий
эффективности системы гражданского законодательства является стабильность
правовых норм. Как справедливо отмечает В.И. Павлов, чем больше времени без
существенных изменений действует нормативно-правовой акт, тем большая
эффективность

регулирования

общественных

отношений

этим

временем

достигается54. Разумеется, нельзя не обратить внимания на то, что нормы,
закрепленные в едином кодифицированном акте, с содержательной точки зрения

52

См.: Понкин И.В., Редькина А.И. Искусственный интеллект с точки зрения права // Вестник
Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2018. Т. 22. № 1. С. 91109; Вайпан В.А. Основы правового регулирования цифровой экономики // Право и экономика.
2017. № 11. С. 5 - 18; Свон М. Блокчейн: Схема новой экономики. Пер. с англ. М.: Издательство
«Олимп – Бизнес», 2017. С. 187 - 190.
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Указ Президента РФ от 18.07.2008 № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса
Российской Федерации» // Российская газета. 23.07.2008. № 155.
54
Павлов В.И. К вопросу о стабильности законодательства // Актуальные проблемы
юридической науки: мат-лы респ. науч-практ. конф., Могилев, 18 мая 2012 г. Могилев: УО
МГУ им. А.А. Кулешова, 2012. С. 310 - 313.
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во многом существовали ещё до принятия части четвертой ГК РФ. Однако,
например, смежное право изготовителя баз данных явилось законодательной
новеллой, поскольку ранее оно не было известно отечественной системе права
интеллектуальной собственности. Таким образом, хотя действовавшие правовые
нормы, касающиеся смежного права изготовителя баз данных, ещё не получили
должной апробации, уже через семь месяцев после вступления их в силу,
возникла

необходимость

поиска

путей

совершенствования

указанных

законоположений, что демонстрирует некоторую «хаотичность» в развитии
законодательства.

На

наш

взгляд,

столь

поспешная

корректировка

законодательства выглядит весьма спорно и не отражает в должной мере
потребности гражданского оборота, так как в этом случае создается правовая
неопределенность. Результаты проведенных реформ демонстрируют изменения,
внесенные Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений
в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 55,
который скорректировал нормы смежного права изготовителя баз данных. Так, в
ГК РФ была включена ст. 1335.1 ГК РФ («Действия, не являющиеся нарушением
исключительного права изготовителя базы данных»), которая регламентирует
случаи использования правомерно обнародованной базы данных. В этой статье в
качестве одного из признаков правомерного использования базы данных указаны
действия в той мере, в которой они не нарушают авторские права ее изготовителя.
При этом в п.1 ст. 1333 ГК РФ, которая не подверглась изменениям, дано
определение изготовителя базы данных, под которым признается лицо,
организовавшее создание базы данных и работу по сбору, обработке и
расположению составляющих ее материалов. Как справедливо указывают В.И.
Еременко56 и Е.А. Войниканис57, в перечне объектов смежных прав только работа
55

Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» // Российская газета. 14.03.2014. № 59.
56
Еременко В.И. О правовой охране смежных прав в Российской Федерации //
Законодательство и экономика. 2012. № 2. С. 30 - 55.
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артистов, исполнителей, дирижеров и постановщиков спектаклей может
признаваться

результатом

интеллектуальной

деятельности,

отвечающей

требованиям ст. 1228 ГК РФ о создании таких результатов творческим трудом их
авторов.

Деятельность

изготовителей

фонограмм,

баз

данных,

а

также

вещательных организаций и публикаторов может быть квалифицирована как
организационно-техническая.

Таким

образом,

норма

ст.

1335.1

ГК

РФ

подразумевает наличие у изготовителя базы данных, не вкладывающего
творческого труда в её создание, а осуществляющего организационнотехнические функции, авторских прав. Подобная модернизация законодательства
в отношении одного из основных объектов интеллектуальной собственности в
современной сфере IT, без сомнения, будет иметь негативные последствия, так
как с принятием названных изменений возникнет конкуренция авторских прав
программиста-разработчика, вкладывающего творческий труд в разработку базы
данных, и «авторских» прав изготовителя базы данных, осуществляющего
организационно-технические функции.
Проведённый анализ легальных признаков баз данных также позволяет
сделать выводы относительно их места в системе объектов гражданских прав.
Относя базы данных к составным произведениям, гражданское законодательство,
понимает

под

данным

объектом

интеллектуальной

собственности

представленную в объективной форме совокупность самостоятельных материалов
(статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных
материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли
быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины
(ЭВМ). Следовательно, существующие базы данных как гражданско-правовые
объекты предполагают наличие ряда условий, среди которых особое значение
приобретают материалы, включенные в данные результаты интеллектуальной
деятельности. Базы данных должны обладать двумя характеристиками.

57

Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма
баланса и гибкости. М.: Юриспруденция, 2013. С. 208.
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Первая относится к технической стороне базы данных и выражается в
систематизации информации таким образом, чтобы она могла быть обработана
ЭВМ. Несмотря на норму о необходимости взаимосвязи с ЭВМ, это
законоположение весьма спорно. Так, например, имеющиеся на сегодняшний
день неэлектронные базы данных, такие как картотеки, телефонные справочники,
бумажные реестры и иные подобные материалы не подпадают под действие
правовых норм, регулирующих гражданский оборот баз данных. Кроме того,
следует обратить внимание на то, что у описанных объектов отсутствует критерий
творчества необходимых для объектов авторского права, следовательно, отнести
их к сборникам либо иным составным произведениям также не представляется
возможным. При этом нельзя отрицать, что в общепринятом смысле эти объекты
являются по своей сути базами данных. Можно сделать вывод также о том, что
без

правового

регулирования

указанных

выше

объектов

необоснованно

отсутствуют и легальные основы для их гражданского оборота. По нашему
мнению, взаимосвязь с ЭВМ, закреплённая в действующем определении баз
данных, требует корректировки, и в зарубежном законодательстве такие примеры
присутствуют. Как было указано в работе ранее, в рамки правового режима,
закреплённого Директивой 96/9/ЕС Европейского Парламента и Совета от 11
марта 1996 года, входят отношения, связанные с бумажными базами данных.
Такой вывод можно сделать исходя из заключенного в Директиве правила,
согласно которому базы данных должны быть индивидуально доступны
электронными или другими средствами. По нашему мнению, под другими
средствами можно понимать любые средства, в том числе и составляющие
личные навыки пользователя. Таким образом, при последующей оптимизации
правового режима баз данных целесообразно использовать иностранный опыт.
Следует заметить, что в реальности взаимосвязь с ЭВМ будет выражаться в
виде разработки для базы данных специального приложения либо программы,
позволяющей проводить систематизацию данных с целью их обработки. Данная
программа именуется системой управления базами данных и является другим, по
сравнению с самой базой, программным продуктом. Несмотря на то, что базы
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данных и системы управления ими можно рассматривать отдельно друг от друга,
без системы управления сама база данных – это просто набор файлов. Именно
система управления базами данных дает возможность осуществлять «обработку»,
т.е. действия над данными: поиск, индексирование, изменение и т.д. На
сегодняшний день данный термин закреплен в нормативно-технических
документах, в которых под системой управления базами данных понимается
совокупность программных и лингвистических средств общего или специального
назначения, обеспечивающих управление созданием и использованием баз
данных58. Таким образом, на практике, если есть база данных, то должна быть
система управления для доступа к этой базе, иначе это просто файл, не
представляющий ценности. Кроме того, сами базы данных также создаются с
помощью их систем управления. Поэтому, в зависимости от того, на какой
именно системе управления создавалась база данных, на той же системе с ней
проводят манипуляции. Это связано с различием форматов, в которые
заключаются

данные

при

разработке

этого

объекта

интеллектуальной

собственности на различных платформах. Следовательно, формат данных будет
тот, который «заложен» системой управления базами данных. При этом другие
системы

управления

не

будут

иметь

возможности

систематизировать

информацию, чтобы она была обработана ЭВМ. Примеры современных систем
управления базами данных: Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL и др.
Функционирование современного гражданского оборота ставит перед
правоприменительной практикой множество вопросов относительно того, как
система управления базами данных взаимосвязана с данными. Так, Решением
ФАС России от 09.02.2012 по делу № К-179/12 установлено, что несмотря на то
что в документации о проводимом аукционе имеется указание на наименование
языка программирования, а также наименование производителя и программного
обеспечения, что должно повлечь за собой ограничение участников размещения
58

См.: ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10032-2007: Эталонная модель управления данными (идентичен
ISO/IEC TR 10032:2003 Information technology — Reference model of data management),
утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 573-ст «Об
утверждении национального стандарта».
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заказа, при размещении заказов на разработку базы данных допустимо их
указывать59. По мнению ФАС России, в данном деле размещение требований о
языке программирования и определенной для использования системы управления
базами данных, допустимо в связи с тем, что разработка комплекса программ
«Судебное делопроизводство» необходима для расширения возможностей
действующей

почти

Государственной

на

3000

объектах

автоматизированной

(судах

системы

общей

Российской

юрисдикции)
Федерации

«Правосудие» (ГАС «Правосудие») стоимостью свыше 700 млн. рублей. Система
«Правосудие» уже использует систему управления базами данных Oracle. Таким
образом, новые базы данных и системы управления для них должны обеспечить
интероперабельность (способность взаимодействовать) с системой управления
базами данных Oracle. Как было указано выше, подобная возможность с
технической точки зрения не всегда осуществима.
В контексте анализа взаимосвязи баз данных с их системами управления,
следует обратить внимание на мнение судебных инстанций. Так, суды не
приходят к однозначным решениям по данному вопросу, в частности,
рассматривая базы данных в отрыве от их систем управления, и исходя из того,
что базы данных – это, прежде всего, информация. Приведем характерный
пример. Истец, изготовитель базы данных, обратился в суд с требованием
взыскания компенсации за её несанкционированное использование, а также
возврат прав администратора группы в социальной сети60. Суды первой и
апелляционной инстанции пришли к выводу, что само по себе размещение
информации на странице в популярной социальной сети не создает базу данных,
при этом они ссылались на то, что истец не представил доказательств понесенных
им существенных финансовых, материальных, организационных или иных затрат
по созданию базы данных. Кроме того, было указано, что процесс создания
59

Решение ФАС России от 09.02.2012 по делу № К-179/12 [Электронный ресурс] // Режим
доступа: СПС: Консультант плюс (дата обращения: 17.01.2017).
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Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2013 по делу №
А56-58781/2012 [Электронный ресурс] // Режим доступа: СПС: Консультант плюс (дата
обращения: 17.01.2017).
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группы в социальной сети – это процесс проведения элементарных операций,
заранее известных пользователям социальной сети, который занимает не более
десяти минут, а в силу того, что создание страницы в социальной сети является
бесплатным, истец затрат не понёс. Особо отмечалось, что информацию на
указанную страницу мог добавлять любой пользователь, следовательно, для
создания базы данных не требовалось затрат. Таким образом, по мнению судов
первой и апелляционной инстанции, у истца отсутствовало смежное право
изготовителя базы данных. В то же время Суд по интеллектуальным правам в
своём постановлении не согласился с изложенными выводами. По его мнению,
суды обеих инстанций, делая вывод об отсутствии существенных финансовых,
материальных, организационных или иных затрат, необходимых для создания
базы данных, ошибочно связывали их создание с процессом регистрации группы
в социальной сети. При этом суды не исследовали представленную в объективной
форме совокупность материалов (контент), размещенных в социальной сети, а
также не был исследован вопрос о количестве самостоятельных информационных
элементов (материалов), составляющих содержание контента. Следовательно, суд
кассационной инстанции установил, что в рассматриваемом случае имело место
несанкционированное администрирование лицом в своих интересах группы в
социальной сети, которая содержала базу данных, созданную другим лицом.
Таким образом, сделано заключение об использовании базы данных и нарушении
исключительных прав её правообладателя. Исходя из этого, дело направлено на
новое рассмотрение61. Основываясь на приведенном примере, можно сделать
вывод о том, что под базами данных, с точки зрения судебных инстанций, как
правило, понимается любая информация, к которой можно получить доступ с
помощью технических средств. По нашему мнению, подобный подход является
спорным, так как он не отражает специфики данного объекта интеллектуальной
собственности, характеризующегося двойственностью правового режима. Прежде
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Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.03.2014 № С01-114/2013 по делу №
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всего, как было отмечено выше, современные базы данных предполагают наличие
системы управления ими, к которым не относится с технической точки зрения
страница в сети Интернет. Кроме того, страница в социальной сети доступна для
широкого круга лиц и её наполнение не в полной мере зависит от
правообладателя базы данных, а значит, наполняемый пользователями контент не
должен влиять на соответствующий правовой режим. В частности, вводимая
информация в подавляющем большинстве случаев не отвечает критериям
составных произведений, прежде всего, в части творчества и систематизации.
Следовательно, рассматривать подобный набор информации базами данных с
соответствующим правовым режимом следует только с оговорками. При этом с
учётом

норм,

которые

применил

суд

кассационной

инстанции,

можно

предполагать, что он рассматривает в качестве правообладателя изготовителя
базы данных, а не его фактического разработчика. В таком случае в рамках
правового режима описываемая база данных будет иметь правовую охрану только
со стороны права изготовителя. Однако такой вывод не сочетается с тем, что базы
данных – это, прежде всего, составные произведения, которые отнесены к
объектам авторского права. Если информация не обладает критерием творчества,
как в описанном примере, соответствующий критерий должен быть выражен в
системе управления базой данных либо, другими словами, во взаимосвязи с ЭВМ.
В описанном случае, поскольку доступ к «базе данных», размещенной на
странице в социальной сети, имеет неопределённый круг лиц, разработчика
установить невозможно. Следует заметить, что изменения, внесенные в часть
четвертую ГК РФ Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении
изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса
Российской

Федерации

и

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации», предусмотрели наряду с базами данных в качестве составного
произведения интернет-сайт. В этой связи можно сделать вывод о том, что
страница в социальной сети, на которой размещена определённая информация, не
является базой данных, а значит и нормы, предусматривающие исключительное
право изготовителя базы данных, не следует применять к отношениям,
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возникшим по поводу информации, размещенной в сети Интернет. В то же время,
по нашему мнению, если систематизированные файлы, имеющие характеристики
базы данных с технической точки зрения, будут обработаны ЭВМ через сеть
Интернет, это само по себе не является препятствием для распространения
соответствующего правового режима баз данных на указанные данные.
Вторая характеристика с правовой точки зрения представляет не меньший
интерес. Она определяет базу данных как гражданско-правовой объект, с точки
зрения включенных в неё материалов. В ст. 1260 ГК РФ дан открытый перечень
объектов, которые сам законодатель относит к материалам, наполняющим данный
объект интеллектуальной собственности. В него включены в качестве примеров
статьи,

расчеты,

нормативные

акты,

судебные

решения.

Приведённые

законодателем примеры можно относить к общедоступной информации. Более
того, в ч.6 ст. 1259 ГК РФ имеется прямое указание на то, что они не являются
объектами авторского права. Однако нередки случаи на практике, когда
указанные материалы признаются объектами авторского права. Это происходит с
общедоступной информацией, которая доработана, обработана либо имеет
указание в тексте на конкретного автора. В этих случаях судебные инстанции
определяют правовой режим таких объектов интеллектуальной собственности
через производные произведения, то есть произведения, представляющие собой
переработку другого произведения, и составные произведения, то есть
произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов
результат творческого труда62. Кроме того, высшие судебные инстанции
разъяснили, что «при анализе вопроса о том, является ли конкретный результат
объектом авторского права, судам следует учитывать, что по смыслу ст. 1228,
1257 и 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации в их взаимосвязи
таковым является только тот результат, который создан творческим трудом. При
62

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.08.2010 № 09АП17376/2010-ГК по делу № А40-29046/10-12-177 [Электронный ресурс] // Режим доступа: СПС:
Консультант плюс (дата обращения: 17.01.2017); Постановление Девятого арбитражного
апелляционного суда от 01.03.2010 № 09АП-24568/2009-ГК по делу № А40-64517/09-26-584
[Электронный ресурс] // Режим доступа: СПС: Консультант плюс (дата обращения: 17.01.2017).
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этом надлежит иметь в виду, что пока не доказано иное, результаты
интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом.
Необходимо также иметь в виду, что само по себе отсутствие новизны,
уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности
не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим
трудом и, следовательно, не является объектом авторского права».63 Таким
образом, на практике при возникновении споров о правовой охране баз данных,
содержание которых составляют объекты, не отвечающие критериям авторского
права, суды чаще всего трактуют их в качестве составных либо производных
произведений. Ввиду отсутствия критериев взаимосвязи самой базы данных и её
содержания, суды приходят к спорному выводу о том, что между ними
присутствует

тождество64.

Подобное

понимание,

по

нашему

мнению,

минимизирует эффект от правовой охраны потому, что основной экономической
ценностью

базы

данных,

несомненно,

является

депонированная

в

ней

информация. Следовательно, распространение режима авторско-правовой охраны
только на алгоритм систематизации, имеющейся в базе данных, без анализа
содержания самой информации, является весьма спорным. В то же время
некоторые базы данных, например, полностью составленные из других не
охраноспособных объектов, будут обладать творческим элементом только в
отношении алгоритма расположения информации и при этом в целом будут
подлежать правовой охране. Таким образом, «творчески» структурированная
информация будет относиться к объектам авторского права. Вероятно, именно
через базы данных информация может выступать в качестве объектов
гражданских правовых отношений, как это указано в ст. 5 ФЗ № 149 после её
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исключения из перечня объектов гражданских прав (ст. 128 ГК РФ). В связи с
этим актуальным видится совершенствование понятия базы данных в аспекте
дифференциации систематизированной информации на материалы и блоки
информации. Предлагаемый нами термин «блоки информации», несмотря на его
некоторую условность, представляется вполне приемлемым для использования,
принимая во внимание то, что:
1) термин «материалы» традиционно употребляется для обозначения
творчески структурированной информации, в то время как систематизированная
информация, относящаяся к содержанию базы данных, может носить и
нетворческий характер. Тем самым указанная терминологическая вариативность
позволит разграничить систематизированные данные, являющиеся содержанием
баз данных, по критерию творчества65;
2) слово «блок» рельефно отражает такое обязательное свойство
исследуемого объекта, как систематизированность данных;
3) термин «блок информации» получил широкое распространение в
специальной литературе (прежде всего, в технической, что, полагаем, совершенно
не препятствует его внедрению в юридический лексикон)66.
Отношения, связанные с базами данных, урегулированы большим
количеством правовых норм, закреплённых в ГК РФ. Исходя из структуры ГК РФ,
законодательный массив можно разделить на четыре группы норм: нормы
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обязательственного

права,

нормы

общих

положений

о

результатах

интеллектуальной деятельности, нормы авторского и смежного с авторским права
на базы данных и специальные нормы отдельных отраслей права, применяемые в
отдельных обязательствах, связанных с базами данных.
Следует сказать, что группа норм об обязательствах, а также нормы,
закреплённые в части 2 ГК РФ, в отношениях по поводу баз данных, реализуются
редко. При этом ввиду отсутствия легальных запретов и основываясь на принципе
диспозитивности, допустимо применять указанные нормы в отношении баз
данных. Так, например, для обязательств в отношении материального носителя
(вещи), на которой содержится исследуемое составное произведение, нормы
части 2 ГК РФ будут вполне применимы. Подобные обязательства не являются
распространёнными на практике, так как ценность баз данных составляет
материалы, заключенные в ней, однако, они возможны. Необходимо учитывать,
что применение норм по отношению к обязательствам по передаче прав на
объекты интеллектуальной собственности не меняет существа правоотношения,
которое является обязательственным, следовательно, их регламентация вполне
применима и к результатам интеллектуальной деятельности. Следует добавить
также, что при применении норм об обязательствах в отношении баз данных
нужно

чётко

независимости

определять

объект

интеллектуальных

возникающего
прав

на

отношения.

результаты

Так,

ввиду

интеллектуальной

деятельности от вещных прав на их материальный носитель в обязательстве
следует детально определять, на что оно направлено. В условиях всесторонней
взаимосвязи формы и содержания базы данных целесообразно сосредоточиться на
содержательной стороне базы данных либо на творческом элементе формы её
выражения. Однозначно недопустимо в возникающих правовых отношениях
отдавать приоритет в регулировании нормам о материальном носителе, который
необходим для передачи объекта интеллектуальной собственности. В противном
случае возникающие обязательства перестанут учитывать специфику баз данных
как объекта интеллектуальных прав.
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Во вторую группу норм входят нормы главы 69 ГК РФ, которые по
отношению

к

общим

положениям

обязательственного

права

обладают

приоритетом. Соотношение норм об обязательствах и интеллектуальных правах
отражает системность в законодательной регламентации. По сравнению с общими
правилами об обязательствах отдельные расхождения части четвертой ГК РФ
обусловлены спецификой предмета правового регулирования в обязательствах в
отношении интеллектуальной собственности. Это в равной степени относится к
любому произведению, и базы данных в данном случае не являются исключением
из правил. Специальные нормы, в частности, предусмотрены для определения
цены в договоре об отчуждении исключительного права, а также формы
заключения договора.
Третью

группу

правовых

норм,

регулирующих

отдельные

виды

обязательств, связанных с базами данных, составляют специальные нормы в
области авторского и смежного с авторским права. Они имеют приоритет как над
общими положениями об обязательствах, так и над общими положениями о
результатах интеллектуальной деятельности. При этом по отношению друг к
другу не всегда можно однозначно определить, какая из правовых норм подлежит
применению. Это будет зависеть от конкретного обязательства, возникшего в
отношении

базы

данных.

К

специальным

нормам

по

отношению

к

обязательственному праву и общим положениям о результатах интеллектуальной
деятельности следует, в частности, относить правовые нормы об исключительном
праве на произведение, а также об исключительном праве изготовителя. Отдельно
следует обратить внимание на то, что при установлении существа обязательства в
отношении баз данных следует подробно анализировать объект правоотношений.
Так, если в характеристике объекта присутствует творческий элемент то,
вероятнее всего, речь будет идти о применении норм авторского права. Если в
структуру обязательств входит объект, который связан с организационнотехническими мероприятиями, то, скорее всего, применению подлежат нормы о
смежных правах на базу данных. При применении обязательственных норм в
отношении баз данных необходимо учитывать, что исключительное право на
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данный

объект

интеллектуальной

собственности

может

подлежать

государственной регистрации. На сегодняшний день государственным органом,
осуществляющим подобную регистрацию, является Федеральная служба по
интеллектуальной собственности (Роспатент). Подобная регистрация является
добровольной, что, по нашему мнению, вполне оправдано ввиду специфики базы
данных. С одной стороны, базы данных являются объектом авторских прав,
которые не предполагают государственной регистрации, с другой стороны, базы
данных – это один из основных объектов в сфере IT, которая относится к
технологической сфере, а значит, тяготеет к патентному праву. Видится, что
законодательный «консенсус» – это наиболее эффективная правовая конструкция
для участников отношений.
Четвертая группа норм учитывает специфику обязательств, связанных баз
данных для выполнения государственных задач. Так, их активное использование
органами

государственной

власти

потребовало

включение

отдельных

законоположений в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве», в котором указано, что Федеральная служба
судебных приставов создает и ведет, в том числе в электронном виде, банк
данных, содержащий сведения, необходимые для осуществления задач по
принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и
должностных лиц. Принимая во внимание тождественность терминов «банк
данных» и «база данных», можно предположить, что в рамках обязательств по
созданию соответствующей базы данных будут предъявляться отдельные
требования, связанные с обеспечением защиты информации. Также базы данных
используются

и

в

коммерческой

практике.

В

частности,

активное

распространение получили электронные реестры акционеров, а также реестры
нотариальных действий и иные, указанные в законодательстве о нотариате,
которые по своей сути представляют собой базы данных67. Их ведение должно

67

См. например: Гринь Е.С. Реестры сложных объектов интеллектуальных прав (на примере
аудиовизуальных произведений) // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 8. С. 99 105.
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соответствовать законоположениям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах»68 и «Основам законодательства Российской
Федерации о нотариате»69. Приведенные примеры лишь отчасти демонстрируют
распространение

данного

результата

интеллектуальной

деятельности.

На

сегодняшний день практически любой электронный реестр представляет собой
базу данных. Подтверждение этому можно обнаружить и в нормативно-правовых
актах. Так, в ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»70 указано, что персональные данные – это любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому
физическому лицу, а
совокупность

информационная система персональных данных – это

содержащихся

в

базах

данных

персональных

данных

и

обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических
средств. Следовательно, можно утверждать, что любой электронный реестр,
содержащий сведения о физических лицах, будет являться базой данных по
смыслу ст. 1260 ГК РФ. При этом, как указано в литературе, база персональных
данных – это структурированный массив данных, не зависимый от вида
материального носителя и применяемых средств его обработки71. Таким образом,
применительно к базам данных, содержащим персональные данные, допускается
расширительное толкование определения, изложенного в ст. 1260 ГК РФ.
Активное распространение получила взаимосвязь норм гражданского и
трудового законодательства, в части оплаты труда авторов, работающих по
трудовому договору над созданием служебных баз данных. Отсутствие
системности в области регулирования передачи исключительных прав на вновь

68

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Собрание
законодательства РФ. 01.01.1996. № 1. Ст. 1.
69
«Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» // Российская газета.
13.03.1993. № 49.
70
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» // Российская газета.
29.07.2006. № 165.
71
Буркова А.Ю. Локализация баз данных на территории Российской Федерации: первые
толкования // Законодательство и экономика. 2015. № 9. С. 59 – 64; См.: Алексеев В.А. Принцип
открытости реестра прав на недвижимость: пределы действия // Нотариус. 2015. № 7. С. 18 - 21.

56

создаваемые служебные базы данных привело к правовой неопределённости в
области приоритета трудовых либо гражданско-правовых норм.
Также необходимо упомянуть следующие правовые акты: Федеральный
закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»72 в отношениях по поводу баз данных об
абонентах операторов связи, нормы Федеральный законов от 20.07.2012 № 125ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»73, от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве»74, от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»75 в части
регулирования специально созданных баз данных. Отдельные нормы в области
оборота баз данных закрепляются подзаконными актами, в частности, в пример
можно привести Постановление Правительства РФ от 28.04.2006 № 252 «О
лицензировании деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуальных
произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз данных и
фонограмм на любых видах носителей (за исключением случаев, если указанная
деятельность самостоятельно осуществляется лицами, обладающими правами на
использование указанных объектов авторских и смежных прав в силу
Федерального закона или договора)»76,

Постановление Правительства РФ от

11.10.2013 № 904 «Об утверждении Положения о функционировании базы
данных перенесенных абонентских номеров и предоставлении доступа к ее
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ресурсам»77, Постановление Правительства РФ от 16.04.2011 № 286 «О ведении
банка

данных

об

осуществлении

иностранными

гражданами

трудовой

деятельности в Российской Федерации»78. Как видно из названий исследуемых
актов, все они направлены на правовое регулирование отношений со специально
созданными базами данных. Кроме того, указанные акты зачастую используют
термин «банк данных», а не «база данных», хотя в данных нормативно-правовых
актах речь идёт именно об исследуемом в работе результате интеллектуальной
деятельности. По мнению автора, гражданско-правовые

обязательства в

отношении баз данных, связанных со специальным назначением, и разработанных
для выполнения государственных задач, будут крайне редки на практике.
Несмотря на это, можно привести пример, когда гражданско-правовые
обязательства в отношении баз данных, созданных государственными органами, в
рамках исполнения возложенных на них полномочий могут появиться в
результате разглашения находящейся там информации. Эти действия могут
повлечь причинение вреда, например, деловой репутации лица, что вынудит его
подать гражданско-правовой иск против властного субъекта.
Значимым является также, что характеристика баз данных как объектов
интеллектуальной собственности сосредоточена в части четвертой ГК РФ. Таким
образом, основной нормативный массив в их отношении составляет специальное
регулирование в сфере охраняемых законом результатов интеллектуальной
деятельности. Приведённые примеры также составляют регулирование в сфере
баз данных, однако, как было указано ранее, оно распространяется только на
отдельные их виды, в том числе и созданные для государственных нужд.
Следовательно,

первостепенное

значение

в

регулировании

баз

данных

приобретает совокупность авторских и смежных прав на них.
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В рамках исследования понятия и признаков баз данных следует также
определиться с понятием «гражданско-правовой режим». В контексте настоящего
исследования под данным понятием имеется ввиду классическая формулировка
правового режима с характерной спецификой, присущей гражданскому праву.
Так, наиболее обоснованным представляется предложенное С.С. Алексеевым
определение правового режима, под которым следует понимать порядок
регулирования, выраженный в комплексе правовых средств, характеризующих
особое сочетание взаимодействующих между собой дозволений, запретов, а также
позитивных обязываний и создающих особую направленность регулирования79.
В связи с определением признаков, характерных для баз данных, следует
рассмотреть смежные с ними объекты, встречающиеся в коммерческой практике.
Самым близким к базам данных объектом является технология распределённых
реестров. При этом следует заметить, что термины «распределённые реестры» и
«блокчейн-технологии» (blockchain) являются синонимами, таким образом,
последние также можно отнести к смежным с базами данных объектам. В
настоящее время делается попытка повсеместного внедрения и теоретического
осмысления технологии блокчейн80. Наибольшее распространение в практике на
основе

технологии

распределённых

реестров

получили

так

называемые

«криптовалюты». Юридическая наука пока не определилась с их правовой
природой, в основном классифицируя «виртуальную валюту» в качестве
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специфичных «объектов прав» либо денежных суррогатов81. Представители
Министерства финансов РФ прямо указывают, что правовое определение
криптовалют, а также их сущность в законодательстве Российской Федерации не
определены82. Следует заметить, что в судебной практике также начинает
встречаться термин «виртуальная валюта», однако, до настоящего времени
единообразия в вопросе определения данного термина не наблюдается83.
Практическое использование технологии распределенных реестров не сводится
только к «криптовалютам», есть и другие примеры её внедрения в гражданский
оборот. Так, имеются попытки применения этой технологии в Росреестре,
Министерстве здравоохранения84. Также в юридической науке высказывается
мнение о пользе данной технологии для межведомственного информационнотехнического взаимодействия, работы банковского сектора, ведения реестров
результатов

интеллектуальной

общественных

отношений85.

деятельности
Однако,

и

в

ряде

законодательного

других

областей

регулирования

технологии распределённых реестров в отечественном праве до настоящего
времени не имеется. Следует заметить, что в Распоряжении Правительства РФ от
28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика
81

Савельев А.И. Криптовалюты в системе объектов гражданских прав // Закон. 2017. № 8. С.
136 – 153; Tania S. «Copyright World» and Access to Information: Conjoined via the Internet //
Journal of Intellectual Property Rights, Vol.17(3), May 2012, pp. 235-242.
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Письмо Минфина России от 02.10.2017 № 03-11-11/63996 «О регулировании выпуска и
оборота криптовалют» // [Электронный ресурс] Режим доступа: СПС: Консультант плюс (дата
обращения: 16.02.2018).
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Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 25.05.2012 по делу № А03-10143/2011.
[Электронный ресурс] // Режим доступа: СПС: Консультант плюс (дата обращения: 16.02.2018);
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Консультант плюс (дата обращения: 16.02.2018).
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Российской Федерации» в качестве приоритетов развития экономики страны
указано на необходимость внедрения технологии систем распределенного
реестра86.
Принципы реляционной модели баз данных были сформулированы в 1969 1970 годах Э. Ф. Коддом (E. F. Codd); эти принципы в последующем легли в
основу распределённых реестров (баз данных)87. Таким образом, взаимосвязь баз
данных и технологии распределённых реестров (блокчейн-технологии) с
технической точки зрения давно известна. При этом на основе легального
определения баз данных, изложенного в части 4 ГК РФ, можно установить их
взаимосвязь с распределёнными реестрами, в том числе, созданными с
использованием технологии блокчейн. Применение блокчейн-технологий связано
с передачей блоков информации, т.е. систематизированных определённым
образом информационных элементов. Понятие информационного элемента не
даётся в ГК РФ, однако в статье 1334, регламентирующей исключительное право
изготовителя базы данных, анализируемый термин приравнен к термину
«материалы». Таким образом, отдельные блоки информации в распределённом
реестре можно считать материалами, содержащимися в базе данных. При этом в
содержании баз данных блоки информации не всегда являются материалами,
обладающими критерием творчества. Разработка базы данных состоящей из
«нетворческих» блоков информации происходит с участием изготовителя базы
данных и попадает под регулирование прав, смежных с авторскими88. Исходя из
этого, можно сделать вывод, что признак систематизации материалов внутри баз
данных

соответствует

технологии

распределённых

реестров.

Признак

взаимосвязи баз данных с ЭВМ также справедлив в отношении распределённых
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реестров. Это связано с тем, что в отечественном законодательстве не
описывается, каким-образом следует осуществлять подобную взаимосвязь.
Вероятно, речь может идти о любой связи, обеспеченной программными
средствами, в том числе путем применения системы управления базами данных.
Использование системы управления базами данных для обработки информации,
хранящейся в распределённом реестре, будет отражать признак взаимосвязи базы
данных с ЭВМ. Следует заметить также, что в рамках использования
распределённых реестров, созданных на основе технологии блокчейн, вся
информация должна валидироваться одновременно на всех компьютерах внутри
сети. Исходя из специфики распределённых реестров, можно сделать вывод, что
такие реестры включая создаваемые с помощью технологии «блокчейн», для
целей правового регулирования следует рассматривать в качестве баз данных.
При этом под распределённым реестром необходимо понимать базу данных, в
рамках

которой

копии

блоков

информации

хранятся

и

валидируются

одновременно на основе консенсуса на компьютерах всех участников сети.
Необходимо заметить, что данный подход открывает большие возможности по
внедрению блокчейн-технологии в коммерческую практику через правовой
режим баз данных.
Учитывая изложенное, предлагается следующее определение базы данных:
«Базой данных является совокупность материалов или блоков информации,
которые хранятся и обрабатываются с помощью системы управления базой
данных или других технических средств». Данное определение учитывает
сущностную специфику базы данных как систематизированной определённым
способом информации. В связи с эти предлагается внести соответствующие
корректировки в абз. 2 п. 2 ст. 1260 ГКРФ. Приведённое авторское определение не
вносит радикальных изменений в существующее законодательство о базах
данных, что в свою очередь не потребует её системной корректировки. При этом
подобное легальное изменение, с одной стороны позволит провести унификацию
отечественного и зарубежного законодательства, а с другой – предоставит для
создателей однородных объектов возможность распространить специальный
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правовой режим на распределённые реестры, в том числе созданные с помощью
технологии блокчейн. Предлагаемые корректировки в определении также
учитывают двойственность правового режима баз данных, сочетающего
частноправовое и публично-правовое регулирование. В частности, расширение
представления о базах данных путём указания на «блоки информации» отражает
особенности специальных баз данных, а указание на хранение и обработку с
помощью системы управления или других технических средств отражает
частноправовую составляющую, учитывающую архитектуру базы данных.
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Глава 2. Интеллектуальные права на базы данных: виды и характеристика
§1. Авторско-правовая составляющая интеллектуальных прав на базы
данных
Базы данных, с точки зрения авторского права, представляют обширный
практический интерес, так как различные обязательства в отношении данного
объекта интеллектуальной собственности напрямую связаны с анализом
авторских прав на данный объект правового регулирования. Согласно ст. 1259 и
1260 ГК РФ базы данных относятся к составным произведениям, т.е. к объектам
авторского

права.

При

этом,

как

справедливо

отмечается

в

науке,

законодательство не даёт чёткого определения термину «произведение»89. В этой
связи следует проанализировать данные нормы более подробно.
В п. 1 ст. 1259 ГК РФ указано, что объектами авторских прав являются
произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и
назначения произведения, а также от способа его выражения. Кроме того,
нормативно определено, что к объектам авторских прав также относятся
программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения. В
приведенном перечне произведений науки, литературы и искусства отсутствуют
базы данных. Такой подход отражён в ст. 1225 ГК РФ о результатах
интеллектуальной деятельности, которые ставят в один ряд:
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для
ЭВМ);
3) базы данных.
Следовательно, из буквального

толкования

правовых норм можно

предполагать, что базы данных – это не произведения науки, литературы и
искусства. Однако подобная трактовка на практике порождает массу проблем,
89

Кашапов Н. Специфика регулирования интеллектуальных прав в сфере спорта в Российской
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относящихся к отдельным видам обязательств, связанных с базами данных.
Например, в предмете договора авторского заказа указано, что одна сторона
(автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное
договором произведение науки, литературы или искусства на материальном
носителе или в иной форме. Следовательно, договор авторского заказа не
применим к базам данных. Другой пример, согласно ст. 1295 ГК РФ, авторские
права на произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах,
установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (служебное
произведение), принадлежат автору. Так как базы данных, исходя из приведённых
правовых норм, не являются произведениями науки, литературы или искусства,
нормы о служебном произведении также к ним не применимы. Данный пробел
законодательства, вероятно, связан с тем, что в отличие от программ для ЭВМ и
других произведений, базы данных представляют собой сложный объект с
особым правовым режимом, одновременно попадающим под регулирование
авторских и смежных прав.
Необходимо отметить, что на практике допустимо применять правовое
регулирование к описанным выше обязательствам в отношении баз данных.
Данный вывод экономически оправдан, однако с нормативной точки зрения он
видится

весьма

спорным.

Рассмотрим

обоснованность

реализации

норм

авторского права в обязательствах, связанных с произведениями науки,
литературы и искусства, применительно к базам данных. В п.2 упомянутой ст.
1259 ГК РФ указано, что к объектам авторских прав относятся составные
произведения, то есть произведения, представляющие собой по подбору или
расположению материалов результат творческого труда. При этом перечень тех
объектов, которые относятся к произведениям науки, литературы и искусства
независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его
выражения, не является исчерпывающим, так как в нём указаны «другие
произведения». Вероятно, под приведенными «другими произведениями» как раз
можно

понимать

составные произведения, в

том числе базы

данных.

Следовательно, к обязательствам в отношении баз данных допустимо, например,
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применять нормы о договоре авторского заказа. Косвенным подтверждением
подобного понимания правовых норм может служить ст. 1296 ГК РФ, в которой
указано, что исключительное право на программу для ЭВМ, базу данных или
иное произведение, созданную по договору, предметом которого было создание
такого произведения (по заказу), принадлежит заказчику, если договором между
подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное. Таким
образом, в законодательстве имеется специальное правовое регулирование,
предусматривающее возможность заключения договора о создании базы данных
по заказу. При этом аналогичные нормы в отношении служебных произведений –
баз данных – отсутствуют. Следует заметить, что подобное понимание правовых
норм в любом случае не снимает противоречие со ст. 1225 ГК РФ, где базы
данных стоят отдельным объектом интеллектуальной собственности наряду с
произведениями науки, литературы и искусства.
Наилучшим решением указанной проблемы правового регулирования будет
дополнение ст. 1259 ГК РФ нормой, согласно которой не только программы для
ЭВМ, но и базы данных охраняются как литературные произведения – сборники.
Это корректировка будет соответствовать другим нормам части четвертой ГК РФ,
которые чаще всего устанавливают аналогичные правовые нормы для описанных
результатов интеллектуальной деятельности. В контексте дальнейшего анализа
правового регулирования автор будет придерживаться мнения о допустимости
использования

норм

о

произведениях

науки,

литературы

и

искусства

применительно к базам данных, несмотря на неточности в законодательстве.
Со времени принятия 9 сентября 1886 года Бернской конвенции по охране
литературных и художественных произведений, которая стала основным
нормативно-правовым актом в области авторского права, общепринятой является
точка зрения, согласно которой интеллектуальные авторские права подразделяют
на две составляющие – личные и неотчуждаемые неимущественные права, а
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также отчуждаемые имущественные права90. В ст. 6bis Бернской конвенции по
охране

литературных

и

художественных

произведений

указаны

только

имущественные и личные неимущественные права91. Законодательные акты США
о базах данных по аналогии с Бернской конвенцией также проводят разделение
авторских прав на личные и неотчуждаемые неимущественные права, а также
отчуждаемые имущественные права, именуемые правом собственности. При этом
первоначально вся совокупность авторских прав закрепляется за автором92.
Следует обратить внимание, что отечественная нормативная база расширяет
сферу интеллектуальных

прав путем закрепления в ст. 1226 ГК РФ

дополнительных «иных прав», под которыми в качестве примеров приведены
право доступа и право следования. Таким образом, можно выделить следующие
группы прав, которые включаются в интеллектуальные права на базы данных. Это
исключительные

права,

имеющие

имущественное

содержание,

личные

неимущественные права, которые связаны с нематериальными благами, и «иные»
права, которые занимают промежуточное положение между первыми группами93.
К первой составляющей авторского права на базы данных относятся личные
и неотчуждаемые неимущественные права. Среди них в науке обосновано
выделяют право авторства и право на имя, право на неприкосновенность базы
данных, право на обнародование базы данных94. Право авторства и право на имя
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будет выражаться в возможности указания на экземпляре носителя базы данных
имени её разработчика либо его псевдонима. Кроме того, реализация данного
права

возможна

путём

включения

имени

разработчика

в

сам

объект

интеллектуальной собственности. Программист-разработчик как неотъемлемый
субъект создания любой базы данных, безусловно, будет обладать указанным
личным неимущественным правом. В зависимости от наличия иных субъектов
авторских прав на базы данных допустима реализация этого личного
неимущественного права как составителем базы данных, так и индивидуальными
предпринимателями

и

юридическими

лицами,

которые

выполняют

организационные функции по созданию базы данных95. При этом реализация
данного личного неимущественного права, учитывая специфику данного
высокотехнологичного результата интеллектуальной деятельности, возможна
путём включения имени разработчика либо иных субъектов, обладающих данным
правом, в программу, осуществляющую функции доступа и обработки
информации ЭВМ.
Следует обратить внимание на то, что в правовом регулировании в сфере
баз данных стран Европы, основу которой составляет уже упоминавшаяся в
данной работе Директива 96/9/ЕС Европейского Парламента и Совета от 11 марта
1996 года «О правовой охране баз данных», личные неимущественные права
авторов, а также изготовителей баз данных вообще не защищаются. Так, Neeta
Thakur отмечает,

что специальное право на базы данных даже не пытается

решить проблему личных неимущественных прав изготовителей баз данных.
Директива не гарантирует личные неимущественные права для авторов, хотя
указанные права в цифровую эпоху являются очень существенными96.
Другим личным неимущественным правом, принадлежащим автору базы
данных, является право на неприкосновенность этого объекта интеллектуальной
собственности. Прежде всего, оно будет выражаться в запрете изменения
95

См.: Ситдикова Л.Б. Личные неимущественные права юридических лиц // Юридический мир.
2015. № 7. С. 27 - 31.
96
Thakur N. Database Protection in the European Union and the United States: the Database Directive
as an Optimum Global Mode // Intellectual Property Quarterly. 2001. № 1. p. 121.
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названия базы данных, а также запрете изменения структуры данных,
содержащихся в базе, либо иной систематизации. Кроме того, в право на
неприкосновенность включается возможность запрета автором внесения в базу
данных изменений, сокращений и дополнений, снабжение базы при её
использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями
или какими бы то ни было пояснениями. Указанное право в силу специфики
направлено на защиту чести, достоинства и деловой репутации автора базы
данных, а также на защиту произведения от искажения. Следует обратить
внимание

на

то,

что

для

данного

высокотехнологичного

результата

интеллектуальной деятельности право на неприкосновенность обладает особой
спецификой. Так, в ст. 1280 ГК РФ предусматриваются отдельные права
пользователя базы данных. В частности, отмечается, что лицо, правомерно
владеющее экземпляром базы данных (пользователь), вправе без разрешения
автора

или

иного

правообладателя

и

без

выплаты

дополнительного

вознаграждения осуществлять действия, необходимые для функционирования
базы данных (в том числе в ходе использования в соответствии с их назначением),
включая внесение в базу данных изменений исключительно в целях их
функционирования на технических средствах пользователя, исправление явных
ошибок, если иное не предусмотрено договором с правообладателем.
Данная

норма

носит

оценочный

характер,

так

как

в

целях

функционирования на практике можно вносить существенные изменения в базу
вплоть до создания новой базы данных. В частности, при изменении, например,
системы управления базами данных, без которых невозможна систематизация
данных и обработка информации с помощью ЭВМ, глобальным изменениям
будет подвергнута вся база в целом, несмотря на то что сама информация, которая
составляет содержательную основу базы данных останется идентичной. Кроме
того, в законодательстве не указывается какое именно право обладает
приоритетом – право пользователя или право автора на неприкосновенность
произведения. В результате, с одной стороны, автор имеет право запретить
вносить любые изменения в базу, при этом действует презумпция отсутствия
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согласия автора на внесение таких изменений, а с другой стороны, право
пользователя предоставляет такую возможность в рамках целей, указанных в
законе. Учитывая изложенное, в рамках правового режима баз данных требуется
уточнить объем правомочий пользователей, применяющих нормы о свободном
использовании произведений, в том числе описать, какие именно действия они
могут осуществить для целей достижения функционирования баз данных на
технических средствах.
Второй группой авторских прав на базы данных являются отчуждаемые
имущественные

права.

Они

связаны

с

возможностью

распоряжения

совокупностью правомочий, включаемых в исключительное авторское право на
базы данных. В ст. 1270 ГК РФ указано, что автор произведения или иной
правообладатель,

которому

принадлежит

исключительное

право,

вправе

использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону
способом97.

При

этом

правообладатель

может

распоряжаться

своим

исключительным правом на произведение. В законодательстве приводятся
примеры распоряжения исключительным правом, однако они характерны для
любых объектов авторского права. Далее рассмотрим примеры, которые
возможно включить в исключительное авторское право на базы данных.
Прежде всего, в исключительное право на базы данных необходимо
включать право на распространение путем продажи либо иного отчуждения
оригинала базы данных либо её экземпляров. Сюда также следует отнести
смежное с ним право на импорт оригинала базы данных или её экземпляров для
целей распространения, а также право на прокат произведения. Право на
распространение традиционно рассматривается во взаимосвязи с правом на
воспроизведение и связано с отчуждением копий экземпляров в гражданском
обороте98. Следует обратить внимание на то, что, по мнению многих авторов, к
случаю распространения не относится передача произведений без передачи
97

Волынкина М.В. Концепция «исключительных прав» и понятие «интеллектуальной
собственности» в гражданском праве // Журнал российского права. 2007. № 6. С. 29 – 35.
98
См.: Дозорцев В.А. Авторские правомочия // Проблемы современного авторского права:
Межвуз. сб. науч. тр. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1980. С. 127.
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материальных носителей, например, при передаче с помощью информационной
сети99. Этот вывод вытекает из буквального толкования ст. 1270 ГК РФ, а также,
как справедливо отмечает А.И Савельев, из того, что пользователь, записывая
либо загружая компьютерную программу на свой компьютер, создает новый
экземпляр, отличный от исходного100. Несмотря на то что речь в работе А.И
Савельева идет о компьютерной программе, связь базы данных с ЭВМ позволяет
говорить об аналогичных проблемах правового регулирования. Описываемый
случай

использования

базы

данных

является

воспроизведением,

однако

воспроизведение (изготовление одного и более экземпляра произведения) по
своей правовой природе – это не распространение, которое предусматривает
отчуждение экземпляра различными способами. В условиях, когда изготовление
баз данных, их обновление и отчуждение экземпляров зачастую связано только с
использованием

сети

Интернет,

без

изготовления

этих

объектов

интеллектуальной собственности на материальных носителях, подобная норма, по
нашему мнению, подлежит корректировке в части установления возможности
распространения баз данных с использованием сети Интернет.
Другим имущественным правом автора базы данных является право на
воспроизведение. Под ним следует понимать возможность изготовить один или
более экземпляр базы данных либо её части в любой материальной форме.
Применительно к базам данных воспроизведением, согласно ст. 1270 КГ РФ,
будет являться запись произведения на электронном носителе, в том числе в
память ЭВМ. При этом не будет являться нарушением авторского права
разработчика базы данных краткосрочная запись произведения, которая носит
временный или случайный характер и составляет неотъемлемую и существенную
часть технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное
использование базы данных. Краткосрочная запись в память ЭВМ базы данных,
является оценочным понятием, следовательно, вопрос о времени, за которое
99

См.: Близнец И.А., Гаврилов Э.П., Добрынин О.В. и др. Право интеллектуальной
собственности: Учеб. / под ред. И.А. Близнеца. М., 2010. С. 82.
100
Савельев А.И. Отдельные вопросы применения норм об исчерпании прав в отношении
программ для ЭВМ // Вестник гражданского права. 2011. № 3. С. 102 - 128.

71

можно совершать подобную запись, вероятнее всего будет вызывать споры.
Указание на возможность случайной записи базы данных в память ЭВМ
позволяет,

по

нашему

недобросовестных

мнению,

пользователей

практически

от

полностью

ответственности.

В

то

освободить
же

время

законодательное требование относительно использования подобной записи для
целей неотъемлемой и существенной части технологического процесса стремится
минимизировать негативные последствия от введения оценочного понятия,
однако, учитывая отсутствие легальных определений для приведенных терминов,
это ещё в большей степени усложнит правоприменение.
Отдельным правом, характерным для производных произведений и очень
актуальным для баз данных, является право на переработку базы данных. Данное
право

связано

с

изменением

существующего

объекта

интеллектуальной

собственности, а значит с изменением формы либо содержания. Следовательно,
указанным авторским правом первостепенно будут обладать два субъекта –
программист-разработчик и составитель баз данных. В п.2 ст. 1270 ГК РФ
указано, что под переработкой (модификацией) программы для ЭВМ или базы
данных понимаются любые их изменения, в том числе перевод такой программы
или такой базы данных с одного языка на другой язык. Таким образом, можно
говорить о том, что законодатель отдает приоритет в данной норме форме
выражения базы данных, а не её содержанию, так как прямо указывает на
изменение языка программирования101. Вероятно, это вполне разумно, так как
разработчик-программист в любом случае будет обладать авторскими правами на
базу

данных

как

интеллектуальной

неотъемлемый
деятельности,

участник
в

создания

отличие

от

этого

результата

автора-составителя.

Соответственно, ему, при отсутствии иного, будет принадлежать, в том числе,
имущественное право на использование базы данных подобным способом.
Логично, что автор, вкладывающий творческий труд в форму выражения объекта

101

См.: Чурилов А. Режимы охраны программ для ЭВМ: изобретение, коммерческая тайна или
литературное произведение? // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные
права. 2017. № 7. С. 35 - 44.
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интеллектуальной собственности, его архитектуру и программный код, имеет
правомочие модифицировать своё произведение по своему усмотрению. При этом
составитель, также обладающий авторским правом на базу данных и являющийся
соавтором разработчика, не будет обладать правом на модификацию формы
выражения базы данных. В ст. 1260 ГК РФ указано, что автору базы данных
принадлежат авторские права на осуществленный им подбор или расположение
материалов (составительство). В данной статье речь идет об информационном
наполнении

базы

данных,

которое

является

содержанием

исследуемого

результата интеллектуальной деятельности. Содержание баз данных связано с
творческим

вкладом

автора-составителя,

следовательно,

уникальность

информационного наполнения становится обязательным критерием наличия
авторских прав у автора-составителя. Таким образом, составитель, являющийся
соавтором

программиста-разработчика,

отвечающий

за

информационное

наполнение базы данных, также обладает правом на модификацию, но только
содержательной части, без изменения системы управления базами данных, в
которую включена архитектура и программный код. К сожалению, для
программиста-разработчика отсутствуют какие-либо легальные ограничения по
изменению содержательной составляющей. Следовательно, он будет обладать
правом на любую модификацию базы данных. Единственным легальным
препятствием к этому может стать претензия со стороны автора-составителя,
однако и она не будет иметь решающего значения ввиду того, что произведение,
созданное в соавторстве, используется соавторами совместно, если соглашением
между ними не предусмотрено иное.
Третья группа интеллектуальных прав, входящая в авторско-правовую
составляющую правового режима баз данных – это «иные» права. Открытый
перечень «иных» интеллектуальных прав, изложенный в ст. 1226 ГК РФ,
позволяет оптимизировать правовой режим баз данных, включая в него
дополнительные права. В ст. 1255 ГК РФ также указывается на существование
«других прав», под которыми в контексте статьи понимается право на
вознаграждение за служебное произведение, право на отзыв, право следования,
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право доступа к произведениям изобразительного искусства. Следовательно, по
сравнению с общими положениями, «иные» авторские права дополнены правом
на вознаграждение за служебное произведение и правом на отзыв. По нашему
мнению, норма ст. 1255 ГК РФ не совсем корректна, так как право на
обнародование произведения изложено в перечне авторских прав, в то время как
аналогичное право на отзыв находится в части третьей указанной статьи и
отнесено к «другим» авторским правам. Право на обнародование произведения
также не является ни имущественным, ни личным неимущественным правом, а
занимает промежуточное положение между ними. Вероятно, его следует
перенести в часть третью и закрепить в одном перечне с правом на отзыв.
Рассмотренные выше «иные» интеллектуальные права представляют большой
интерес

при

рассмотрении

авторского

права

на

базы

данных.

Если

исключительные и личные неимущественные авторские права на базы данных
всегда

присутствуют

при

анализе

этого

результата

интеллектуальной

деятельности, то об «иных» авторских правах на базы данных не всегда
представляется возможным говорить. В частности, для авторского права на базы
данных не характерно наличие права доступа и право следования. Указанные
«иные» авторские права характерны только для произведений изобразительного
искусства, в то время как базы данных в отечественном законодательстве
относятся к составным произведениям, при этом обладают особой спецификой,
характерной для всех результатов интеллектуальной деятельности, связанных со
сферой IT. В то же время и для данных высокотехнологичных результатов
интеллектуальной деятельности можно выделить «иные» авторские права. К ним
следует относить право на обнародование базы данных, а также право на отзыв
базы данных.
Применительно к праву на обнародование базы данных следует обратить
внимание на то, что на сегодняшний день оно возможно двумя способами.
Первым способом является опубликование (выпуск в свет), под которым
понимается выпуск в обращение экземпляров произведения, представляющих
собой копию произведения в любой материальной форме в количестве,
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достаточном для удовлетворения разумных потребностей публики. По всей
видимости,

учитывая

простоту

копирования

данного

результата

интеллектуальной деятельности, в современных условиях издание базы данных на
материальном носителе будет выпуском в свет при наличии хотя бы одной копии,
переданной

автором

другому

лицу,

однако

ввиду

отсутствия

легально

закрепленного количества экземпляров, необходимого для определения разумных
потребностей

публики,

действующая

норма

носит

оценочный

характер.

Аналогичный вывод можно сделать, проанализировав п.2 ст. 1268 ГК РФ, в
которой указано, что автор, передавший другому лицу по договору произведение
для

использования,

считается

согласившимся

на

обнародование

этого

произведения. Исходя из этого, можно предполагать, что в случае отсутствия
договора, но при совершении конклюдентных действий автором можно говорить
об обнародовании базы данных. Вторым способом, которым возможен выпуск в
свет этого результата интеллектуальной деятельности, является размещение базы
данных в сети Интернет. При этом спорным является вопрос о том, обнародована
ли база данных в случае размещения в сети Интернет базы данных без
предоставления непосредственного доступа широкому кругу лиц к информации,
содержащейся в базе. По-видимому, подобное размещение не будет являться
выпуском в свет, так как указанное ограничение будет препятствовать
достаточному удовлетворению разумных потребностей публики, необходимому
при обнародовании базы данных на материальном носителе.

Особо следует

обратить внимание на круг субъектов, которым предоставлено право на
обнародование базы данных. Согласно ст. 1268 ГК РФ, указанное право
принадлежит автору, однако, учитывая специфику баз данных в подавляющем
большинстве,

предполагающее

высокотехнологичных

продуктов,

соавторство
данный

при

вопрос

создании
требует

этих

детального

рассмотрения. Как уже не раз отмечалось в данной работе, автором базы данных в
любом случае будет программист-разработчик, создающий объективную форму
выражения этого объекта интеллектуальной собственности и обеспечивающий
взаимосвязь с ЭВМ. К иным потенциальным авторам следует относить
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составителя,

отвечающего

за

содержательную

составляющую,

и

лицо,

организовавшее создание этого сложного объекта. Учитывая специфику каждого
субъекта, целесообразным видится, что право на обнародование принадлежит при
отсутствии доказательств иного лицу, которое организовало создание этой базы
данных. В случае же отсутствия данного субъекта при создании этого результата
интеллектуальной деятельности, разработчик и составитель используют право на
обнародование как соавторы.
К иным авторским правам следует включать также право на отзыв, однако,
в силу п.2 ст. 1269 ГК РФ, подобное право применяется к базам данных с
оговорками. В данной статье указывается, что её правила не применяются к
программам для ЭВМ, к служебным произведениям и к произведениям,
вошедшим в сложный объект. Так как база данных относится к сложным
объектам, право на отзыв не применяется для произведений, вошедших в её
состав, однако не на базу в целом. Так же, как и в случае с правом на
обнародование, в законодательстве отсутствует четкая регламентация субъекта,
который обладает указанным правом. По своей правовой природе право на отзыв
аналогично

праву

на

обнародование,

таким

образом,

право

на

отзыв

первоначально приобретает лицо, организовавшее создание этого сложного
объекта,

при

этом

необходимо

отметить,

что

программист-разработчик,

отвечающий за архитектуры базы данных и написание исходного кода, лишен
права на отзыв программы, осуществляющей взаимосвязь базы данных с ЭВМ.
Аналогичное правило характерно и для составителя базы данных, которое связано
с информационным наполнением базы данных.
Согласно ч.2 п.2. ст. 1259 Гражданского кодекса РФ, базы данных относятся
к составным произведениям, которые являются объектами авторского права. При
этом описанная в главе 1 данной работы специфика данного результата
интеллектуальной деятельности порождает большое количество правовых
аспектов, требующих изучения и проработки, прежде всего проверки баз данных
на соответствие критериям охраноспособности, характерным для объектов
авторского права. Выявление критериев, свойственных объектам авторского
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права, имеет важное практическое значение, так как позволяет выделить круг
субъектов интеллектуальных прав на них. Большинство исследователей едины во
мнении, что всем объектам авторского права присущи два критерия: это
творческий аспект при создании, а также объективная форма выражения вновь
созданного результата интеллектуальной деятельности102. Подобные критерии
хотя и не нашли прямого выражения в отечественном законодательстве, однако
их можно выявить, комплексно проанализировав ст. 1228, 1257, 1259 ГК РФ. Из
них следует, что автором результата интеллектуальной деятельности признается
гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. Таким образом,
для признания за лицом, создавшим новый результат интеллектуальной
деятельности, авторского права на вновь созданный объект необходимо, чтобы
это лицо непосредственно участвовало в его создании, внося творческий элемент,
а по результатам этой деятельности было получено новое произведение. При этом
не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не
внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе
оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное
или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие
оформлению прав на такой результат или его использование, а также граждане,
осуществлявшие

контроль

за

выполнением

соответствующих

работ.

Общепринятые критерии охраноспособности характерны для большинства
произведений, однако для баз данных без особых затруднений можно установить
лишь второй из критериев, а именно объективную форму выражения. Критерий
творчества или творческий аспект у данного результата интеллектуальной
деятельности зачастую не носит явный характер либо, по обоснованному мнению

102

См.: Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. М., 1972. С. 9 - 10.; Ионас
В.Я. Критерий творчества в авторском праве и судебной практике. М., 1963. 140 с.; Сергеев
А.П. Авторское право России. СПб., 1994. С. 39 - 41.; Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное
право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права:
Учебник. 3-е издание, переработанное и дополненное. Под ред. Е.А.Суханова. М.: Волтерс
Клувер, 2008. C. 279 - 284.
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некоторых авторов, вообще отсутствует103. В перечне объектов смежных прав
только работа артистов, исполнителей, дирижеров и постановщиков спектаклей
может признаваться результатом интеллектуальной деятельности, отвечающим
требованиям ст. 1228 ГК РФ о создании таких результатов творческим трудом их
авторов104. Во многом сложность установления творческого элемента в базах
данных связана со спецификой баз данных и систем управления базами данных,
которые по своей сути аналогичны программам для ЭВМ105. В частности, в
отличие от иных произведений, таких, например, как литературный текст,
программные коды, необходимые для разработки программ для ЭВМ, либо
системы управления базами данных, они не имеют четкого порядка. Кроме того,
для баз данных характерно отсутствие неизменности внешнего вида. При
рассмотрении литературного произведения мы всегда имеем одну материально
выраженную форму в виде текста. Базы данных и системы управления ими могут
предполагать различные среды разработки, что приводит к усложнению
критериев оценки охраноспособности вновь создаваемых баз данных. Весьма
вероятно, что с юридической точки зрения фрагменты базы данных по
отдельности действительно не обладают критериями творчества, однако в целом
база данных, включающая в себя, исходя из определения Гражданского кодекса,
возможность обработки с помощью ЭВМ, а значит включающая в себя
возможность их использования с помощью системы управления базами данных,
обладает критериями творчества106.
Интересным элементом баз данных, обладающим творческим характером,
но не имеющим отдельной авторско-правовой охраны, является архитектура баз
данных и написанный в соответствии с ней программный код. Так, этот элемент
103

См.: Право интеллектуальной собственности: Учебник / Е.С. Гринь, В.О. Калятин, С.В.
Михайлов и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 2: Авторское право.
104
Еременко В.И. О правовой охране смежных прав в Российской Федерации //
Законодательство и экономика. 2012. № 2. С. 30 - 55; Войниканис Е.А. Право интеллектуальной
собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости. М.: Юриспруденция, 2013.
С.208.
105
Герасин Б.В. IT-споры в России: сегодняшние реалии // Судья. 2017. № 7. С. 31 - 34.
106
См. А.Н. Попов Особенности подготовки заявки для государственной регистрации
программы для ЭВМ и базы данных. М. ИНИЦ «Патент» 2011. С.16 - 17.
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может существовать в отрыве от наполняющей базу информации и представляет
собой

структуру

Материальным
представляющая

таблиц,

индексов

выражением
собой

и

подобного

концептуальную

прочих

структурных

элемента
схему,

будет

элементов.

модель

графическую

данных,

диаграмму,

основанную на блоках и соединяющих их линиях и т.п. По мнению А.Н. Попова,
данные архитектурные решения могут быть приравнены по аналогии к
топологиям интегральных микросхем, так как любая топология интегральных
микросхем также может быть описана посредством диаграммы107. По нашему
мнению, данный элемент базы данных, обладающий критерием творчества,
предусматривает
Следовательно,

авторско-правовую
правовая

охрана

охрану

для

исследуемого

любых
в

баз

данных.

работе

объекта

интеллектуальной собственности, прежде всего, направлена на защиту именно
этого элемента. Этот вывод также подтверждает ст. 1260 ГК РФ, в которой
указано, что составитель либо иной автор производного или составного
произведения осуществляет свои авторские права при условии соблюдения прав
авторов

произведений,

использованных

для

создания

производного

или

составного произведения. Поэтому теоретически все данные, которые наполняют
базу, могут быть самостоятельными и независимыми объектами авторского права,
в то время как архитектура базы данных также будет обладать правовой охраной
и формировать её правовой режим. Именно творческий элемент архитектуры базы
данных предполагает допустимость правовой охраны базы данных в целом как
составного

произведения

и

исключает

существование

так

называемых

нетворческих баз данных в отечественной правовой системе.
Проанализировав критерий творчества, можно отметить следующее. Базы
данных представляют собой объект интеллектуальной собственности, который
предполагает наличие совокупности авторских прав для её разработчиков. При
этом наличие авторских прав на этот результат интеллектуальной деятельности
может быть различен и связан, прежде всего, с процессом создания этого
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Попов А.Н. Указ. соч. С. 17.
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высокотехнологичного произведения. Согласно ст. 1255 ГК РФ, автору
произведения принадлежат следующие права:
произведение;

право

авторства;

право

исключительное право на

автора

на

имя;

право

на

неприкосновенность произведения; право на обнародование произведения, право
на вознаграждение за служебное произведение, право на отзыв, право следования,
право доступа к произведениям изобразительного искусства. При этом автором
произведения

науки,

литературы

или

искусства

признается

гражданин,

творческим трудом которого оно создано. Таким образом, изначально авторские
права на создаваемую базу данных будут принадлежать гражданам, творческим
трудом которых создана база данных. Ввиду того, что неотъемлемой
характеристикой отечественного правового регулирования баз данных является
возможность обработки информации, заложенной в них с помощью ЭВМ, в
обязательном порядке одним из обладателей авторских прав на базы данных
будет программист-разработчик. Как было указано, его творческий вклад будет
заключаться в написании с помощью системы управления базами данных
архитектуры и программного кода для вновь создаваемой базы данных. Процесс
работы

программиста-разработчика

позволит

реализовать

одну

из

двух

характеристик любой базы данных, а именно связь с ЭВМ. Следует обратить
внимание на то, что процесс разработки баз данных очень трудоёмок, и почти
всегда над разработкой этого высокотехнологичного произведения трудятся
несколько программистов. Следовательно, в большинстве случаев для авторских
прав на базы данных характерен правовой режим соавторства.
Автор базы данных и её разработчик, с точки зрения отечественного
законодательства, будут синонимичными терминами, так как, согласно ст. 1228
ГК

РФ,

автором

результата

интеллектуальной

деятельности

признается

гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. Данный подход
аналогичен и для мировой практики регулирования отношений в этой сфере,
утвердившийся с 1884 года, когда Верховный суд США облегчил определение
авторства путем определения связи между автором и оригинальностью в
знаменитом деле Оскара Уайльда. Согласно данной интерпретации, автором
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произведения является человек, который вносит оригинальность в эту работу108.
Автором базы данных, исходя из определения, изложенного в ГК РФ, следует
понимать

программиста-разработчика,

непосредственно

осуществляющего

действия по созданию объективной формы её выражения. Именно ему в
обязательном порядке принадлежат личные неимущественные права, включаемые
в авторское право на базы данных, так как он непосредственно участвует в
создании архитектуры и программного кода базы данных, которые составляют её
форму. Таким образом, именно в работе программиста-разработчика базы данных
присутствуют каждый из критериев охраноспособности, характерных для
объектов авторского права.
Кроме непосредственно программистов-разработчиков в создании базы
данных могут участвовать составители, под которыми следует понимать лиц,
осуществляющих деятельность по сбору и расположению содержательной части
базы данных. Ими могут быть как сами программисты, так и другие лица.
Творческий вклад составителей будет заключаться в нахождении и подборе
данных, которые потом будут составлять наполнение базы данных. Согласно ст.
1260 ГК РФ, составителю базы данных принадлежат авторские права на
осуществленные ими подбор или расположение материалов (составительство).
При этом возникает вопрос о соотношении авторских прав составителя и
авторских прав программиста-разработчика. Исходя из того, что оба субъекта –
программист-разработчик и составитель базы данных – участвуют в создании
базы данных, на них распространяет своё действие правило ст. 1258 ГК РФ,
согласно которому граждане, создавшие произведение совместным творческим
трудом, признаются соавторами независимо от того, образует ли такое
произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет
самостоятельное значение. Следовательно, указанные лица с точки зрения ГК РФ,
будут считаться соавторами. Несмотря на то что составитель обладает авторскими
108

Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony, 111 U.S. 53 (1884) // Решение Верховного суда США
[Электронный ресурс] URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/111/53/case.html (дата
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International Survey. Kluwer Law International. London, Hague, Boston 1999. 334 p.
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правами только на составительство, по нашему мнению, на практике будет крайне
сложно разграничить совокупность авторских прав для составителя и для
программиста-разработчика.

Так,

исключительные

права,

включаемые

в

авторские права на базы данных, носят абсолютный характер109. Эти права носят
субъективный

характер,

и

им

противостоят

неопределённое

количество

субъектов. Исключение в данном случае предусмотрено только для соавторов,
также обладающих исключительными авторскими правами на базу данных, так
как в ч.2 ст. 1258 ГК РФ указано, что произведение, созданное в соавторстве,
используется соавторами совместно, если соглашением между ними не
предусмотрено иное, а в случае, когда такое произведение образует неразрывное
целое, ни один из соавторов не вправе без достаточных оснований запретить
использование такого произведения. Возникает вопрос о том, составляет ли база
данных неразрывное целое либо допустимо отделить творческий вклад
составителя

по

сбору

данных

от

вклада

программиста-разработчика,

занимающегося написанием исходного кода и продумыванием архитектуры этого
результата интеллектуальной деятельности. Вероятно, подобное разделение
возможно, более того, оно необходимо ввиду возможности последующей
реализации авторских прав как программиста-разработчика, так и составителя баз
данных. Действительно, возможность установления запрета составителем базы
данных на использование исходного кода для третьих лиц, в случае согласия
разработчика-программиста, видится не вполне обоснованной. Точно так же, как
использование программистом-разработчиком, осуществляющим деятельность по
написанию исходного кода, данных, содержащихся в базе, в противовес
интересам составителя. Этот вывод вполне согласуется с нормой о том, что часть
произведения, использование которой возможно независимо от других частей, то
есть часть, имеющая самостоятельное значение, может быть использована ее
109

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред.
А.Л. Маковского. М., 2008. С. 380 - 381; Гражданский кодекс Российской Федерации.
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автором по своему усмотрению, если соглашением между соавторами не
предусмотрено иное.
Так как база данных является сложным объектом, включающим несколько
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, наряду с описанными
лицами, обладающими авторскими правами на базу данных, можно выделить ещё
одного потенциального субъекта гражданских правоотношений, обладающего
интеллектуальными

правами на базу данных110. Это юридическое либо

физическое лицо, которое осуществляет организационную деятельность по
привлечению программистов и составителей баз данных, а они в свою очередь
осуществляют творческую деятельность по её созданию. Указанные лица могут
обладать как авторскими, так и смежными правами на базы данных, так как в
законодательстве отсутствует пояснение, о каких именно исключительных правах
идет речь. В случае с авторскими правами их обладателями, вероятно, будут
индивидуальные
профессионально

предприниматели
занимаются

и

юридические

деятельностью

по

лица,

которые

разработке

и

администрированию баз данных. Данные субъекты в гражданском обороте
выступают самостоятельно и чаще всего именуются «разработчики». Они
приобретают авторские права только на основании гражданско-правовых
договоров, так как не вкладывают творческого труда в создание базы данных. Для
определения авторских прав данных лиц на использование базы данных
используются законоположения, изложенные в ст. 1240 ГК РФ. При этом, в
отличие от изготовителя базы данных, который организует создание базы данных,
которая требует существенных финансовых, материальных, организационных или
иных затрат, а также работу по сбору, обработке и расположению составляющих
ее материалов, указанные лица не обязательно должны нести существенные
финансовые, материальные, организационные или иные затраты. Это норма
видится вполне разумной, так как определённый набор интеллектуальных прав у
индивидуальных
110

предпринимателей

и

юридических

лиц,

которые

Амбарян А.Г. Сложные объекты авторских прав // Интеллектуальная собственность.
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профессионально

занимаются

деятельностью

по

разработке

и

администрированию баз данных, также должен присутствовать. Норма ст. 1240
ГК РФ устанавливает случаи реализации прав по использованию баз данных,
включаемое в исключительное право, а также закрепляет право на указание имени
или наименования (требования к иным лицам на такое указание), которое
является неимущественным. Лица, указанные в ст. 1240 ГК РФ, в отличие от
программистов-разработчиков и составителей, приобретают авторские права
только в договорном порядке. Они могут приобретать право использования базы
данных на основании договоров об отчуждении исключительного права или
лицензионных
исключительных

договоров,
прав

заключаемых

на

между

соответствующие

ними

объекты

и

обладателями

интеллектуальной

собственности. В законе особо отмечается, что в случае, когда лицо,
организовавшее создание сложного объекта, приобретает право использования
результата

интеллектуальной

деятельности,

специально

созданного

или

создаваемого для включения в такой сложный объект, соответствующий договор
считается договором об отчуждении исключительного права, если иное не
предусмотрено соглашением сторон. Описываемый случай характерен для
случаев получения организацией-разработчиком заказа на разработку базы
данных и привлечения авторов-составителей и программистов-разработчиков в
создание базы данных. Следует заметить, что специфика правового режима баз
данных допускает, что в качестве субъектов интеллектуальных прав могут
выступать как отдельные лица, так и множество лиц совместно. При этом не
исключается, что одно и то же лицо выступает в роли нескольких описываемых
субъектов либо отдельно взятого субъекта.
Новеллой законодателя является возможность правомерной записи базы
данных информационным посредником для целей передачи данного объекта
интеллектуальной собственности с помощью сети Интернет между третьими
лицами111.
111

Данная

норма

отражает

специфику

баз

данных

как

Моргунова Е. Информационный посредник в гражданских спорах о защите авторских прав //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2016. № 1. С. 5 – 12.
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высокотехнологичного продукта и включает нового субъекта интеллектуальных
прав, которому предоставлена возможность её правомерного распространения с
помощь информационно-телекоммуникационной сети. По нашему мнению,
появление информационного посредника не вызывает нареканий. При этом
совершенно оправдано указание в законодательстве на правомочие правомерной
записи, которая не должна иметь самостоятельного экономического значения. В
противном случае указанная норма предусматривала бы легальные основы для
размещения

баз

данных

в

сети

Интернет

без

разрешения

обладателя

исключительного права, что вызывало бы несанкционированное воспроизведение.
Как справедливо указывают отдельные авторы, отсутствие в законе легального
определения для информационного посредника порождает споры на практике и в
определённых случаях позволяет понимать под ними любых участников
отношений в сфере оборота информации112. Применительно к использованию баз
данных наибольший интерес представляет установление правоприменителями в
качестве информационного посредника владельца файлообменного сайта, хостинг
провайдера или владельца сайта торрент-трекера113. Если практика определения в
качестве информационного посредника упомянутых субъектов закрепится, тогда
они смогут легально использовать механизмы распространения баз данных,
осознавая правила привлечения их к ответственности. По всей видимости, для
эффективной

реализации

нормы

об

ответственности

информационного

посредника всё же следует дать легальное определение данному субъекту,
которое должно учитывать специфику его работы с базами данных. В частности,
при подготовке определения в качестве одного из признаков, описывающих
данного субъекта, следует использовать словосочетание «распространение
материалов»

в

качестве

вариантов

его

действия.

Подобный

признак

информационного посредника позволит распространить гражданско-правовой
112
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режим баз данных на передаваемую им информацию, тем самым определив
критерии работы с ней.
§2. Смежное право изготовителя базы данных
С принятием части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
в отечественном праве был расширен институт смежных прав. В главу 71 «Права,
смежные с авторскими» был включен §5, названный «Право изготовителя базы
данных». Более раннее законодательство при регулировании оборота баз данных
ограничивалось авторско-правовой составляющей.
При появлении право изготовителя в §5 насчитывало всего 4 статьи,
которые закрепляли нового субъекта прав на базу данных – её изготовителя, а
также

давали

достаточно

подробное

описание

исключительному

праву,

предоставленному данному субъекту. В последующем развитии законодательства,
параграф дополнился ещё одной статьёй, направленной на регламентацию
действий, не являющихся нарушением исключительного права изготовителя базы
данных. Таким образом, регламентация смежного права изготовителя баз данных
в российском законодательстве на сегодняшний день не очень обширна, хотя, по
нашему мнению, вполне достаточна для того, чтобы эффективно урегулировать
деятельность специального субъекта прав на базы данных.
Для определения места права изготовителя базы данных в отечественной
системе авторских и смежных прав необходимо определиться с тем, относится ли
оно к разновидности смежных прав. На этот вопрос нет однозначного ответа, но
изучение правовой природы смежного права изготовителя баз данных,
несомненно,

представляет

большой

интерес,

так

как

этот

результат

интеллектуальной деятельности всё активнее используется в хозяйственном
обороте. На сегодняшний день в мировой практике сложились две позиции по
поводу природы указанного права, связанного с базами данных. Господствующая
точка зрения по данному вопросу представлена в Директиве 96/9/ЕС
Европейского Парламента и Совета от 11 марта 1996 года «О правовой охране баз
данных». В ней права изготовителя баз данных рассматриваются в качестве
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«права особого рода» или «специального права» («sui generis»). Этот подход был
призван создать абсолютно новое правовое регулирование общественных
отношений, возникающих в связи с оборотом баз данных.
Следует добавить, что введение в отечественное законодательство правовых
норм, защищающих права изготовителя баз данных, связано с необходимостью
гарантировать инвесторам сохранность средств, вложенных в разработку этих
высокотехнологичных

и

дорогостоящих

продуктов.

Известный

немецкий

специалист в области права Г. Весткамп в своей работе «Защита баз данных и
информационных сборников в британском и немецком праве» указывает на
изменения в подходах, свойственных классической модели авторского права. Он
обращает внимание на то, что в современном мире предметом изучения являются
не различия между авторскими произведениями искусства и литературы и охрана
не автора как творца, а правовые способы установления баланса в конкурентных
рыночных отношениях114.
Отличительным свойством отечественного законодательства является
трактовка прав изготовителя базы данных в качестве смежного права, однако, по
мнению большинства авторов, смежные права изготовителя баз данных в ГК РФ
построены по модели, изложенной в Директиве № 96/9ЕС Европейского
Парламента и Совета от 11 марта 1996 г. «О правовой охране баз данных»115.
Указанные нормы, несомненно, являются мощным стимулом для разработки и
совершенствования исследуемых объектов интеллектуальной собственности, хотя
в Директиве ЕС они понимаются в виде специального права «sui generis». Явное
сходство правовых норм Директивы ЕС и ч.4 ГК РФ породило популярное в
современной юридической науке мнение о том, что смежное право изготовителей
характерно только для «нетворческих» баз данных, а также мнение о том, что
деятельность изготовителей баз данных может быть квалифицирована как
114
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115
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организационно-техническая116. Вероятно, подобный подход, как справедливо
отмечают Е.А. Войниканис и В.О. Калятин, не совсем корректен117. Смежное
право изготовителя будет действовать в равной степени как в отношении
«нетворческих», так и в отношении «творческих» баз данных. Это связано с тем,
что по своей сути «нетворческие» базы данных не имеют данного критерия
только в отношении содержания, но не в отношении формы выражения. Кроме
того, подход, согласно которому право изготовителя рассматривается как право,
порождаемое в результате отсутствия у объекта интеллектуальной собственности
творческого характера, не учитывает ситуацию взаимосвязи субъектов, в которой
автор и изготовитель базы данных являются одним и тем же лицом. Согласно п. 2
ст. 1334 ГК РФ, исключительное право изготовителя базы данных признается и
действует независимо от наличия авторских и иных исключительных прав
изготовителя базы данных и других лиц на составляющие базу данных
материалы, а также на базу данных в целом как составное произведение. Таким
образом, гражданско-правовая защита прав изготовителя путем применения
смежных прав допустима одновременно с авторско-правовой. При реализации
гражданско-правовой защиты прав изготовителя баз данных необходимо помнить,
что подобная защита допустима только применительно к данным объектам
интеллектуальной

собственности,

созданным

или

обнародованным

после

31.12.2007. Это связано с тем, что смежные права изготовителя в отношении баз
данных могут возникать только после указанной даты118.
Реализованная в указанной Директиве модель правового регулирования
ставила целью защитить производителей баз данных, не вкладывающих
творческого труда в процесс создания, однако инвестирующих в них. Она не

116
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имеет прямой связи с авторским правом, а значит, предусматривает возможность
для более гибкого регулирования общественных отношений, порождаемых
изготовлением этих результатов интеллектуальной деятельности. Сравнение
правовых норм Директивы и §5 главы 71 ГК РФ позволяет утверждать, что они
составлены

по

аналогии.

Таким

образом,

отечественный

законодатель

включением в часть четвертую ГК РФ прав изготовителя баз данных пытался
решить те же задачи, что и страны ЕС. В то же время, следуя модели, заложенной
в Законе РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах»,
предусматривающей

регулирование отношений, возникающих

в связи

с

созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства, а
также иных объектов интеллектуальной собственности, с помощью авторского и
смежного права, отечественный законодатель решил не дополнять их иными
видами прав. Следует заметить, что смежные права в классической правовой
доктрине тяготеют к авторскому праву и предполагают наличие творческого
элемента у объектов интеллектуальной собственности, охраняемых смежным
правом. Анализ действующей главы 71 ГК РФ показывает, что большинство
правовых норм, регулирующих права, смежные с авторскими, направлены на
регламентацию организационно-технической работы, связанной с созданием
результатов

интеллектуальной

деятельности,

которые

не

предполагают

творческого элемента. Вряд ли можно говорить о творчестве в отношении
производства фонограмм, баз данных, обнародования произведений (права
публикатора) и организации эфирного и кабельного вещания. Только смежное
право на исполнение произведений обладает характерным для авторского права
творческим элементом. Таким образом, в отечественном законодательстве в
смежные права включены, наряду с правом на исполнение произведений, все
результаты интеллектуальной деятельности, которые не имеют творческого
элемента, но требуют защиты, аналогичной объектам авторского права.
Сравнение смежного права изготовителя баз данных и права особого рода
демонстрирует их сходство. Однако, отнесение права изготовителя баз данных к
смежным правам сильно размывает систему регулирования смежных прав.
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Подобный подход уже не отражает современного состояния общественных
отношений в этой сфере. Это негативно сказывается на практике применения баз
данных,

а

также

на

гармонизации

отечественного

и

зарубежного

законодательства. Современные объекты интеллектуальной собственности, такие
как программы для ЭВМ и базы данных, а также общественные отношения в
области массового производства результатов интеллектуальной деятельности
требуют принципиально нового подхода в правовом регулировании, и разработка
права особого рода законодателями ЕС была достойным шагом в этом
направлении. К сожалению, несмотря на принятие Директивы, количество
разрабатываемых баз данных в Европе осталось практически на том же уровне119.
Это во многом обусловлено тем, что конструкция специального права, так же, как
и в отечественном законодательстве, базировалась на принципах, заложенных в
авторском праве. Вероятно, для исследуемого результата интеллектуальной
деятельности, а также для смежных высокотехнологичных продуктов, таких как
программы для ЭВМ, интернет-сайты и программные комплексы, требуется
разработка новой системы правового регулирования, учитывающей специфику
правового режима.
Следует обратить внимание на то, что в советский период законодательство
предусматривало для составителей сборников наличие авторского права. Среди
критериев охраноспособности для составителей сборников при этом отсутствовал
творческий

элемент.

Он

заменялся

самостоятельной

обработкой

и

систематизацией. Так, в ст. 448 Гражданского кодекса РСФСР отмечалось, что
авторское право на сборники произведений, не являющихся предметом чьеголибо авторского права, как-то: законов, судебных решений, иных официальных
документов, произведений народного творчества, авторы которых неизвестны,
древних актов и памятников, а также иных произведений, не охраняемых
авторским правом, принадлежит составителям сборников, если они подвергли
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First evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases. Brussels, 2005. P.19 //
[Электронный
ресурс]
URL:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/databases/
evaluation_report_en.pdf (дата обращения: 17.01.2017).
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включенный

в

сборник

материал

самостоятельной

обработке

или

систематизации120. Такое же право принадлежит гражданам, самостоятельно
обработавшим отдельные произведения указанного рода. Постановление Пленума
Верховного Суда СССР от 18 апреля 1986 г. № 8 «О применении судами
законодательства при

рассмотрении

споров,

возникающих

из

авторских

правоотношений»121 также подтверждало подобный вывод, что в последующем
было отмечено в литературе122.
Действующее определение баз данных, изложенное в части четвёртой
Гражданского

кодекса

РФ, несомненно, имеет

сходство

с критериями,

описанными в Гражданском кодексе РСФСР для определения сборника. Так, в
частности, каждый из нормативно-правовых актов указывает в части наполнения
на законы и судебные решения. Учитывая изложенное, можно предположить, что
для наличия авторского права на базы данных ввиду их специфики творческий
элемент не обязателен, однако современное отечественное законодательство
прямо указывает на творческий аспект в качестве неотъемлемого условия для
наличия авторско-правовой охраны. При этом описанные выше критерии
отнесения сборников к объектам авторского права, изложенные в действовавшем
ранее ГК РФСФР, нашли отражение в исключительном праве изготовителя,
являющимся смежным правом.
Думается,

подобный

подход

отечественного

законодателя

является

спорным, т.к. анализ смежного права изготовителя базы данных, как было
описано выше в целом, соответствует объему авторского права на базы данных.
Следовательно, на практике неизбежно возникнут споры относительно наличия у
автора и изготовителя базы данных того либо иного правомочия. Исключением

120

Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) // Ведомости ВС РСФСР. 1964. №
24. Ст. 407.
121
Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 18.04.1986 г. № 8 «О применении судами
законодательства при рассмотрении споров, возникающих из авторских правоотношений» //
Бюллетень Верховного Суда СССР. 1986. № 3.
122
Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные
права. Личные неимущественные права: Учебник. 3-е издание, переработанное и дополненное.
Под ред. Е.А.Суханова. C. 279 - 284.
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будут являться случаи, при которых автор базы данных и её изготовитель
являются одним и тем же лицом, однако, ввиду высокой стоимости разработки и
изготовления данного результата интеллектуальной деятельности, подобные
случаи будут редки.
Изготовитель базы данных как обладатель смежного права на базы данных
описан в ст. 1333 ГК РФ. При этом легальное определение данного субъекта до
степени смешения аналогично определению лица, организовавшего создание
сложного объекта, изложенному в ст. 1240 ГК РФ, однако ими могут быть разные
лица. Ст. 1240 ГК РФ закреплена в главе 69 «Общие положения», и речь в ней
идет об обладателях любого исключительного права – как авторского, так и
смежного. В данной работе уже описывались случаи обладания лицами,
организовавшими создание базы данных, только авторских прав. Изготовители
баз данных, несмотря на своё именование, не всегда могут быть лицами,
организовавшими её создание. Согласно определению, для изготовителей базы
данных необходимо выполнить также организационно-техническую работу
одновременно над каждой из характерных элементов базы данных, а именно над
формой и над содержанием.
В ст. 1333 ГК РФ указано, что изготовителем этого результата
интеллектуальной деятельности признается лицо, организовавшее его создание, а
также работу по сбору, обработке и расположению составляющих его материалов.
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. Из этого
можно заключить, что специальным субъектом смежных прав на базу данных
будет являться лицо, одновременно выполнившее два действия:
- непосредственно организовало создание, при этом не указано, что именно
под этим следует понимать, однако, вероятно, речь идёт о получении объективной
формы

готового

результата

интеллектуальной

деятельности,

имеющего

характеристику, совпадающую с определением базы данных, изложенном в ст.
1260 ГК РФ;
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- осуществило работу по сбору, обработке и расположению составляющих
ее материалов, т.е. лицо создавало условия для появления содержательного
элемента. По нашему мнению, указанное требование, предъявляемое к
изготовителю, нецелесообразно, так как работа, описанная выше, относится
скорее

к

программисту-разработчику

либо

автору-составителю,

которые

обладают авторскими правами на базу данных. В то же время отсутствие
законодательной характеристики термина «работа», которая необходима для
сбора, обработки и расположения материалов, позволяет предполагать, что
подобная работа может заключаться в координации разработчиков либо
составителей в связи с созданием исследуемого объекта интеллектуальной
собственности. Следовательно, такая работа может сводиться к организационнотехнической, что соответствует природе исключительного права изготовителя.
Как было описано, интеллектуальные права изготовителя, без сомнения,
имеют определённое сходство с авторскими правами, предоставленными
разработчику баз данных. При этом, в отличие от авторского права на базы
данных,

которое

предоставляется

конкретному

физическому

лицу

–

программисту- разработчику, иные интеллектуальные права изготовителя могут
иметь как физические, так и юридические лица. Вероятно, для смежных прав
подобный подход является оправданным, так как природа смежного права
изготовителя направлена на защиту интересов инвесторов, которые вкладывают
деньги в разработку новых объектов интеллектуальной собственности. Таким
инвестором в силу сложности производства данного результата интеллектуальной
деятельности, скорее всего, будут являться крупные компании – разработчики
программного обеспечения. Этот вывод можно также сделать, проанализировав
имеющихся на сегодняшний день производителей систем управления базами
данных. Прежде всего, это компании Oracle и Microsoft, занимающие
лидирующие позиции на рынке разработчиков баз данных123. Это связано с тем,
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Рейтинг: The 10 Most Popular DB Engines (SQL and NoSQL) // [Электронный ресурс] URL:
https://blog.jooq.org/2013/10/03/the-10-most-popular-db-engines-sql-and-nosql/ (дата обращения:
17.01.2017).
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что указанные компании–разработчики одними из первых создали системы
управления базами данных, которые наиболее эффективны в применении.
Следует обратить внимание на то, что разработчику базы данных, имеющему
авторские права на вновь созданный результат интеллектуальной деятельности,
предоставлено аналогичное право, однако конфликта норм, по нашему мнению, в
данном случае не возникает, так как на готовом объекте интеллектуальной
собственности можно указать и автора-разработчика, и изготовителя-инвестора.
Споры на практике могут вызывать соотнесение смежного права
изготовителя баз данных и авторского права разработчика базы данных. В
частности, изготовителем, согласно ст. 1333 ГК РФ, признается лицо,
организовавшее создание базы данных и работу по сбору, обработке и
расположению составляющих ее материалов. Это лицо обладает исключительным
правом изготовителя на данный объект интеллектуальной собственности. Исходя
из данной нормы, можно сделать вывод, что изготовитель и автор базы данных
могут являться разными лицами, хотя набор правомочий, входящих в
исключительное право изготовителя, в целом соответствует объему правомочий,
включаемых в авторское право на базу данных. При этом изготовитель базы
данных, не обладая творческим элементом, создает условия для работы по сбору,
обработке и расположению составляющих ее материалов, то есть для разработки
как архитектуры базы данных, являющейся формой её выражения, так и для сбора
данных, являющегося её содержанием. Значит, при определении автора базы
данных, согласно отечественному законодательству, вне зависимости от
наполнения базы данных, требуется устанавливать наличие творческого аспекта
для объекта интеллектуальной собственности в целом. На практике этот аспект
может выражаться в различных формах, однако чаще всего будет иметь место
систематизация на основании проработанных составителем базы данных
критериев. Например, база данных телефонных номеров может включать
специальный алфавитный указатель, а база данных судебных решений –
возможность систематизации решений по месту принятия судебных актов.
Следует обратить внимание на то, что база данных, не являясь сборником в
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классическом варианте, в качестве доказательства наличия творческого аспекта,
подтверждающего право авторства, вероятно, может включать специально
разработанную

компьютерную

программу,

позволяющую

обрабатывать

имеющуюся в распоряжении автора информацию с помощью ЭВМ. Однако в
случае сбора информации для базы данных одним лицом и разработки
приложения, осуществляющего возможность её обработки с помощью ЭВМ,
другим, возникает проблема определения автора всей базы. При этом, по нашему
мнению, возможность трактовки разработанного приложения для обработки
информации

в

качестве

самостоятельного

результата

интеллектуальной

деятельности не всегда возможно, так как зачастую информация специально
подбирается в формах, предусмотренных для разработанных компьютерных
программ, либо приложение разрабатывается специально для её систематизации.
Кроме того, творческий элемент в разработанной базе данных может выражаться
в другом механизме обработки информации, который ускоряет процесс поиска
информации внутри базы. Однако, в отличие от программ для ЭВМ, основой базы
данных как результата интеллектуальной деятельности является информация,
систематизированная определённым образом. Следовательно, изменение дизайна
приложения, позволяющего получить доступ к информации, содержащейся в
базе, без изменения архитектуры базы данных не будет служить достаточным
основанием для возникновения авторского права на измененную либо вновь
созданную базу. Наглядным подтверждением данного вывода является пример из
судебной практики, в котором разработчики базы данных обратились с
требованиями выплаты компенсации и запрета организациям использовать
информацию из зарегистрированной ими базы данных в другом программном
комплексе124. В процессе рассмотрения дела одним из основных вопросов,
который разрешал суд, явилось установление творческого элемента в печатном
варианте

базы

данных.

Так

как

база данных

содержала

информацию

строительного характера, при рассмотрении дела была назначена комплексная
124
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95

строительно-техническая судебная экспертиза, которой было установлено, что
предмет спора обладает творческим аспектом и подлежит авторско-правовой
охране. Итоги указанной экспертизы являлись одним из главных аргументов в
пользу вынесения решения об удовлетворении исковых требований и при этом
одним из главных оснований для подачи заявления о пересмотре вынесенного
судебного акта. При этом большое количество участников процесса породило и
большое количество мнений по факту наличия в предмете спора творческого
аспекта. Одним из заявителей жалобы, в частности, отмечалось, что выводы,
сформулированные в заключении эксперта, были вынесены экспертами, не
обладающими специальными знаниями в рассматриваемом вопросе. Так как
вопрос касался творчества, по мнению первого заявителя, для его разрешения
наряду с экспертом-строителем необходимо привлечение культуролога, филолога
и лингвиста. Другой ответчик по тому же делу отмечал, что в деле имелось другое
экспертное заключение с противоположными выводами, которым, по его мнению,
не была дана правовая оценка. Следующий ответчик при подаче жалобы на
вынесенный судебный акт также отмечал, что при проведении экспертизы
необходимо было привлечение лингвиста. Кроме того, один из заявителей
кассационной жалобы считал, что вопрос о наличии или отсутствии творческого
элемента мог быть вообще решен судом самостоятельно на основании
совокупности доказательств. В обосновании этого заявления он приводит п. 13
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 №122, согласно
которому вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом
факта и по общему правилу разрешается судом без назначения экспертизы. Таким
образом, на практике разрешение вопроса об установлении творческого аспекта в
базе данных породило совершенно противоположные точки зрения. Следует
отметить, что, по мнению автора, при проведении подобной экспертизы
целесообразно было привлечение, наряду с упомянутыми в деле экспертами,
специалиста в области программного обеспечения, который смог бы определить
наличие творческого элемента в приложении, осуществляющем доступ к
информации, а также архитектуре базы данных. В деле при проведении
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экспертизы были привлечены только специалисты, обладающие знаниями в
области информации, составляющей непосредственное содержание базы данных,
а вопрос о наличие творческого аспекта в форме её выражения, остался без
должного разрешения. Высшие судебные инстанции также оставили вынесенное
решение без изменений125.
Действующая модель правового регулирования относительно смежного
права изготовителей баз данных в Российской Федерации, в целом, отражает
потребности отечественного хозяйственного оборота, однако, в связи с
интеграцией в мировую экономику, в ней всё острее проявляется необходимость
пересмотра отдельных правовых норм126. Правовая природа смежного права
изготовителя баз данных, так же, как и авторского права разработчика базы
данных, предполагает наличие личных неимущественных прав, «иных» прав, а
также имущественных прав (исключительное право изготовителя на базы
данных). При этом выделение, например, личных неимущественных прав
изготовителя базы данных, видится крайне проблематичным, так как он не
вкладывает творческого труда в создание этого результата интеллектуальной
деятельности, а выполняет организационно-технические функции. Кроме того,
установление личных неимущественных прав для изготовителя – юридического
лица противоречит природе авторского права. У изготовителя базы данных
присутствуют квази-личные неимущественные права, которые в отечественной
правовой

системе

следует

относить

к

«иным»

правам,

занимающим

промежуточное положение между личными неимущественными правами и
имущественными127.
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Определение ВАС РФ от 30.10.2013 № ВАС-15273/13 по делу № А40-132543/2011-26-1032
[Электронный ресурс] // Режим доступа: СПС: Консультант плюс (дата обращения: 17.01.2017).
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См.: Дойников И.В. Российская система хозяйствования: проблемы правового
регулирования // Административное и муниципальное право. 2013. № 7. С. 731 - 742.
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Поваров Ю.С. Интеллектуальные права в системе гражданских прав // Актуальные
проблемы частноправового регулирования: материалы «круглых столов» Международной
конференции молодых ученых (г. Самара 27-28 апреля 2007 г.): сб. науч. статей / отв. Ред. Ю.С.
Поваров, В.Д. Рузанова, Самара. 2007. С 73-79; Право интеллектуальной собственности:
Учебник / Е.С. Гринь, В.О. Калятин, С.В. Михайлов и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.:
Статут, 2017. Т. 2: Авторское право. C. 196 - 202; Калятин В.О. Личные неимущественные
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К подобному квази-личному неимущественному праву изготовителя
следует относить право на указание на экземплярах базы данных и (или) их
упаковках своего имени или наименования. Это неимущественное право
аналогично правомочиям, включаемым в право авторства и право автора на имя.
Однако, в отличие от указанных личных неимущественных авторских прав,
смежное право изготовителя на указание на экземплярах базы данных и (или) их
упаковках своего имени или наименования, носит отчуждаемый характер,
действует и охраняется в течение срока действия исключительного права
изготовителя базы данных. При этом, согласно ст. 1333 ГК РФ, описываемое
право стоит в одном ряду с исключительным правом изготовителя, следовательно
его нельзя включать в имущественные права. Взаимосвязь с исключительным
правом изготовителя, а также невозможность отнесения права на указание имени
изготовителя к личным неимущественным правам позволяет сделать вывод, что
данное право относится к «иным» интеллектуальным правам.
Другим интеллектуальным правом, характерным для изготовителя базы
данных, является право на обнародование базы данных. Под ним понимается
правомочие на осуществление действий, которые впервые делают базу данных
доступной для всеобщего сведения путем ее опубликования, доведения до
всеобщего сведения, сообщения в эфир или по кабелю либо иным способом. При
этом опубликованием (выпуском в свет) является выпуск в обращение
экземпляров базы данных с согласия изготовителя в количестве, достаточном для
удовлетворения разумных потребностей публики.
К сожалению, данное право полностью дублирует правомочия обладателей
авторских прав на базы данных. Так, у любого автора базы данных будет
авторское прав на обнародование, закрепленное в ст. 1268 ГК РФ, которое
дублирует норму, изложенную в ст. 1333 ГК РФ, предусматривающее смежное
право изготовителя на обнародование базы данных. Под правом изготовителя на
обнародование базы данных, таким образом, понимается совокупность действий,
права в отношении баз данных // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные
права. 2017. № 1. С. 7 - 16.
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направленных на удовлетворение спроса на готовый высокотехнологичный
продукт у конечных потребителей. Данное право так же, как и описанное выше
право на указание имени или наименования изготовителя, аналогично праву
автора на обнародование базы данных. Однако, если в случае с правом автора и
изготовителя на указание имени, возможна одновременная реализация данных
прав без ущерба друг для друга, то в случае с правом на обнародование
наблюдается явный конфликт правовых норм. Изготовителю принадлежит право
на обнародование, при этом не оговариваются какие-либо ограничения
указанного права либо случаи его использования. Следовательно, реализация
права на обнародование возможна по желанию изготовителя базы данных в
любой момент времени. В то же время описанное выше авторское право
разработчика базы данных также не предусматривает каких-либо условий для её
реализации. Таким образом, можно утверждать, что у разработчика и у
изготовителя имеются аналогичные по своему содержанию права, однако
неизвестно, какое из данных прав имеет приоритет. При этом §5 главы 71 ГК РФ
не содержит норм, предусматривающих право изготовителя на отзыв базы
данных. По нашему мнению, для решения данного вопроса необходимо
обратиться к природе отношений, порождаемых обнародованием базы данных.
Так как само появление изготовителя базы данных в качестве специального
субъекта,

участвующего

в

создании

этого

результата

интеллектуальной

деятельности, на практике не всегда возможно, примером будет служить
разработка базы данных одним лицом, то его участие в правоотношениях по
разработке, вероятно, должно предусматривать для него приоритет. В то же время
для решения данного вопроса, по нашему мнению, целесообразнее всего было бы
применить правила, предусмотренные для соавторов. Несмотря на то что нормы о
соавторстве предусматривают, что соавторство распространяет своё действие на
граждан,

создавших

изготовитель

базы

произведение
данных

организационно-технические

не

совместным

вкладывает

условия

по

творческим

творческий
разработке

трудом,

труд,
этого

а

а

создает
объекта

интеллектуальной собственности, указанная норма права наиболее близка к
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описываемому случаю. Подобный вывод косвенно подтверждается статьями 1334
и 1335.1 ГК РФ, декларирующими авторские права изготовителя базы данных без
их характеристики либо примеров. Вероятно, именно право изготовителя на
обнародование базы данных, по своему содержанию аналогичное авторскому
праву разработчика на обнародование, может считаться одним из авторских прав
изготовителя. Единственным легальным препятствием для подобной трактовки
является наименование главы 71 ГК РФ «Права, смежные с авторскими»,
предполагающее включение в неё смежных прав, но не авторских. Следовательно,
в условиях существующего правового режима баз данных при возникновении
спора о праве на обнародование между автором и изготовителем именно
изготовителю как специальному субъекту интеллектуальных прав на базы данных
следует отдавать приоритет.
Несмотря на аналогичный характер отношений по обнародованию баз
данных в авторском и смежном праве, норма ст. 1333 ГК РФ подлежит
корректировке по следующим причинам. Способы обнародования, изложенные в
ст. 1268 ГК РФ, характерны для любых результатов интеллектуальной
деятельности, в то время как способы обнародования, предоставленные
изготовителю баз данных, предусматривают специфику только для этого
результата интеллектуальной деятельности. Следовательно, например, сообщение
в эфир базы данных как способ обнародования видится весьма спорным.
Отечественное правовое регулирование по своей сути подразумевает под базой
данных форму выражения в виде определенного набора компьютерных файлов.
Таким образом, не совсем ясно, что именно будет сообщаться в эфир. Речь в
данном случае может идти только об устном описании базы данных, но в этом
случае

теряется

обнародования,

критерий
которые

доступности.
приводит

Следовательно,

законодатель,

из

логичными

способов
видятся

опубликование (выпуском в свет) – выпуск в обращение экземпляров базы
данных с согласия изготовителя в количестве, достаточном для удовлетворения
разумных потребностей публики, а также доведения базы данных до всеобщего
сведения. Следует отметить, что «доведение до всеобщего сведения» носит
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абстрактный характер и неясно, какими именно методами такое обнародование
будет достигаться. Что касается способов, которыми впервые делают базу данных
доступной для всеобщего сведения путем сообщения в эфир или по кабелю либо
иным

способом,

то

они

не

отражают

специфику

этого

результата

интеллектуальной деятельности. При этом в перечне способов обнародования
отсутствует размещение экземпляра в сети Интернет, который в реальности
может иметь место и зачастую составляет основной способ обнародования.
Вероятно, под сообщением в эфир или по кабелю либо иным способом
понимается как раз размещение копии базы данных в сети Интернет, однако, без
сомнения, размещение копии базы данных не есть сообщение.
Имущественной составляющей права изготовителя базы данных является
его исключительное право. Под ним, согласно ст. 1334 ГК РФ, понимается право
извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее
использование в любой форме и любым способом. Как видно из представленного
определения, исключительное право изготовителя базы данных включает
правомочия по извлечению и использованию материалов, включенных в данный
объект интеллектуальной собственности. Следовательно, указанное право связано
с наполнением базы данных, а не с самим результатом интеллектуальной
деятельности в целом. Учитывая тот факт, что возможность обработки и доступ к
информации, содержащейся в базе данных, возможен с помощью системы
управления базы данных, про которую в приведенном описании исключительного
права изготовителя ничего не сказано, порождает нарекания относительно данной
правовой нормы и её эффективности. При этом наличие термина «извлекать» в
указанном определении позволяет предполагать возможность использования
обладателем исключительного права изготовителя системы управления базами
данных. Вероятно, для решения подобной проблемы набор правомочий,
включаемых в право изготовителя, следует дополнить правом на использование
программных средств, обеспечивающих связь с ЭВМ, для целей реализации
исключительного права на базы данных. Следует отметить, что рассматриваемое
имущественное право имеет аналогичные правовые неточности, как и в случае с
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рассмотренным выше правом на обнародование. В частности, разработчику базы
данных принадлежит исключительное право на созданное им произведение,
которое также предусматривает правомочие по использованию в любой форме и
любым не противоречащим закону способом базы данных.
При этом наличие исключительного права изготовителя базы данных,
которое носит имущественный характер, в отличие от неимущественных прав,
предполагает особые критерии у объекта интеллектуальной собственности. В
частности, для обладания исключительным правом необходимо, чтобы вновь
созданный результат интеллектуальной деятельности при разработке требовал
существенных финансовых, материальных, организационных или иных затрат.
Таким образом, обладание исключительным правом изготовителя возможно
только для крупных баз данных, которые, очевидно, представляют экономический
интерес. В отсутствие доказательств иного подобные затраты эквивалентны базе
данных, содержащей не менее десяти тысяч самостоятельных информационных
элементов (материалов), составляющих её содержание. Следует обратить
внимание на то, что введение в указанную норму термина «информационный
элемент» не обосновано, так как его легальное определение в законодательстве
отсутствует. При этом указанный в скобках термин «материалы» соотносится с
аналогичным термином, изложенным в определении базы данных, однако
легальная связь между указанными легальными дефинициями отсутствует,
поэтому с уверенностью утверждать о том, что в ст. 1334 ГК РФ речь идёт о
материалах, указанных в ст. 1260 ГК РФ, по нашему мнению, не представляется
возможным. Кроме того, по нашему мнению, следует подвергнуть критике
указание на «самостоятельность» включенных в содержание базы данных
элементов. Примером может служить база данных банковских счетов. В
указанной базе наряду с информацией по самим счетам имеется информация по
транзакциям к ним. Следуя определению, изложенному в ст. 1334 ГК РФ, не ясно,
что

именно

будет

являться

отдельным

информационным

элементом

–

совокупность счета и всех транзакций по ним либо каждый счёт и каждая
транзакция по отдельности. В контексте данного примера особо следует обратить
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внимание на то, что проведенные транзакции в принципе можно рассматривать в
качестве самостоятельных информационных элементов, однако с технической
точки зрения в электронной базе данных, речь о которой идет в отечественном
законодательстве, подобные транзакции должны отражаться. Судебная практика
также размывает понятие информационного элемента. В уже рассмотренном
примере

размещения

кассационной

на

странице

в

социальной

сети

инстанции обратил внимание нижестоящих

материалов

суд

инстанций на

требование об оценке контента, включаемого в базу данных128. Под подобным
контентом, по мнению суда по интеллектуальным правам, можно считать
информацию, размещенную на странице в сети Интернет, следовательно, термин
«материалы», употреблённый в ст. 1260 ГК РФ, включающий в себя в качестве
примеров статьи, расчеты, нормативные акты и судебные решения, на практике
включает в себя любой крупный массив данных, к которому можно получить
доступ с помощью любого средства. С технической точки зрения подобный
подход не верен, так как базы данных имеют определённые форматы, которые
известны специалистам, работающим с базами данных. Таким образом,
законодатель и правоприменители пошли по расширительному пути определения
исключительного права изготовителя, распространив по сути его не только на
исследуемый в работе результат интеллектуальной деятельности, а на любой
программный продукт, обладающий главным признаком, характерным всем базам
данных – наличие совокупности информации. По нашему мнению, эта тенденция
носит негативный оттенок, так как вся сеть Интернет по сути является огромным
массивом данных, которые в общем виде имеют определённую систему. При этом
с технической точки зрения нельзя утверждать, что сеть Интернет – это база
данных, хотя с юридической точки зрения, основанной на имеющихся правовых
нормах, её можно классифицировать в качестве таковой.
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Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.03.2014 № С01-114/2013 по делу №
А56-58781/2012 [Электронный ресурс] // Режим доступа: СПС: Консультант плюс (дата
обращения: 17.01.2017).
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Срок действия исключительного права изготовителя отличается от общего
срока исключительных прав на произведение, в частности, он отличается от срока
исключительного права автора на базу данных и составляет, согласно статье 1335
ГК РФ, пятнадцать лет, начиная с первого января года, следующего за её
созданием либо обнародованием. Следует обратить внимание на то, что
рассматриваемое смежное право имеет свойство возобновляться при каждом
обновлении базы данных.

По нашему мнению, указанная правовая норма

подлежит корректировке, так как под «обновлением» можно понимать любые
действия, совершенные с базой данных. В частности, внесение изменений в один
несущественный элемент базы данных с последующим сохранением, повлечет
изменение даты редактирования файла, в котором заключена база, что, исходя из
буквального толкования ст. 1335 ГК РФ, будет приводить к возобновлению срока
исключительного права изготовителя. Более корректные термины в определении
срока действия исследуемого права изложены в статье 10 Директивы № 96/9/ЕС
Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О правовой охране баз
данных», которая регламентирует период охраны права sui generis. В ч.3
указанной статьи используется термин «любое существенное изменение». Так как
в отечественном законодательстве для появления исключительного права
изготовителя базы данных требуется несение изготовителем существенных затрат
по её созданию, для возобновления течения срока исключительного права
целесообразно включение требования об аналогичных затратах предъявляемых и
к обновлению. Также, вероятно, под «обновлением» можно понимать и изменение
системы управления базами данных, без которой невозможна работа с базой, что
не является по существу изменением содержательной части самой базы, однако
влияет на её работоспособность либо на форму выражения.
Особо следует отметить, что исследуемая правовая норма требует от
изготовителя совершения непосредственных действий, связанных с базой данных,
которые по своему содержанию должны иметь творческий характер, так как
влияют на обновленный результат интеллектуальной деятельности. Изготовитель
базы данных, исходя из определения, данного в части четвертой Гражданского
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кодекса РФ, осуществляет организационно-техническое сопровождение этого
объекта интеллектуальной собственности, в том числе работу по сбору, обработке
и расположению составляющих ее материалов. Само по себе внесение
обновления, то есть изменение этого результата интеллектуальной деятельности,
осуществляется автором базы данных, а не её изготовителем. Таким образом,
правовая связь обновления и срок действия исключительного права, по нашему
мнению, не обоснована.
При

изучении

исключительного

права

изготовителя

базы

данных

необходимо обратить внимание на прямое указание в законе отсутствия связи с
иными правами на базы данных. В законе даётся следующая диспозиция нормы
права – исключительное право изготовителя базы данных признается и действует
независимо от наличия и действия авторских и иных исключительных прав
изготовителя базы данных и других лиц на составляющие базу данных
материалы, а также на базу данных в целом как составное произведение. По
нашему мнению, рассматриваемая норма составлена крайне некорректно и
подлежит изменению. Из определения следует, что наряду с исключительным
правом изготовителя, которое в контексте данной статьи, вероятно, понимается
как имущественное право изготовителя на базы данных, существуют следующие
группы прав:
- авторские права изготовителя базы данных на составляющие базу данных
материалы;
- авторские права других лиц на составляющие базу данных материалы;
- авторские права изготовителя базы данных на базу данных в целом как
составное произведение;
- авторские права других лиц на базу данных в целом как составное
произведение;
- иные исключительные права изготовителя базы данных на составляющие
базу данных материалы;
- иные исключительные права других лиц на составляющие базу данных
материалы;
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- иные исключительные права изготовителя базы данных на базу данных в
целом как составное произведение;
- иные исключительные права других лиц на базу данных в целом как
составное произведение.
Учитывая

двойственность

правового

режима

баз

данных,

предусматривающую наличие других субъектов авторских прав, нарекание
вызывают следующие группы прав – авторские права изготовителя на
составляющие базу данных материалы, а также на базу данных в целом как
составное

произведение.

Учитывая

специфику

специального

субъекта

–

изготовителя баз данных, обладающего смежным правом, – описанную в данной
работе, весьма спорным является утверждение о наличии у данного субъекта
авторских

прав

на

базу

данных.

Рассматриваемый

субъект,

выполняя

организационно-технические мероприятия, не вносит творческого элемента во
вновь созданный результат интеллектуальной деятельности, который по своей
сути является одним из основополагающих элементов существования авторских
прав на вновь созданный объект интеллектуальной собственности. Кроме того, не
совсем ясно, о какого рода «иных исключительных правах изготовителя базы
данных» идёт речь в данной статье. §5 главы 71 содержит одно исключительное
право изготовителя базы данных, определение которого содержится в ст. 1334 ГК
РФ. Вероятно, речь в данной норме идёт не об иных исключительных правах
изготовителя,

а

об

иных

правах

изготовителя,

которые

не

входят

в

исключительное право, однако описываются в главе 71 ГК РФ и носят
неимущественный характер, например, право на обнародование.
Новеллой законодательства является закрепление в отдельной статье
действий, не являющихся нарушением исключительного права изготовителя базы
данных. Норма ст. 1335.1 ГК РФ согласуется с общей тенденцией предоставления
большей свободы для свободного использования результатов интеллектуальной
деятельности

для

отдельных

социальных

отношений.

Так,

не

является

нарушением исключительного права изготовителя баз данных действия лица,
правомерно пользующегося обнародованной базой данных, направленные на
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извлечение и использование материалов, находящихся в ней, для целей,
установленных законом. К указанным целям следует относить те цели, ради
которых база данных предоставлена лицу, правомерно её использующему. Кроме
того, к действиям, не являющимся нарушением исключительного права, следует
относить действия, которые совершены с личными, научными, образовательными
целями в объеме, оправданном их достижением, а также в иных целях в объеме,
составляющем несущественную часть базы данных. По нашему мнению,
легальная дефиниция рассматриваемой нормы носит оценочный характер, что
неизбежно будет негативно отражаться на правоприменении. Отсутствие
исчерпывающего перечня случаев, при которых действия лица не будут нарушать
исключительное право изготовителя, вероятно, обусловлено необходимостью
предоставить возможность неопределённому кругу лиц получать информацию из
этих дорогостоящих результатов интеллектуальной деятельности. Что касается
указания на то, что подобное извлечение и использование в «иных» целях должно
осуществляться в объеме, составляющем несущественную часть базы данных, то
по нашему мнению, формулировка выбрана очень удачно. Вопрос о наличии
исключительного права изготовителя при отсутствии доказательств иного
разрешается путем определения количества информационных элементов в базе
данных. Таким образом, существенные затраты, которые порождают у
изготовителя исключительное право, составляют не менее десяти тысяч
самостоятельных элементов в базе данных. Следовательно, можно утверждать,
что несущественная часть базы данных в контексте ст. 1335.1 ГК РФ будет
составлять любое количество элементов менее десяти тысяч самостоятельных
материалов. В то же время сама привязка к «самостоятельному элементу»
является не совсем корректной по вышеизложенным в работе причинам.
При осуществлении правомерных действий, описанных в данной статье,
необходимо учитывать, что они не должны нарушать авторские права
изготовителя базы данных и других лиц. Неточным является указание на
авторские права изготовителя, так как данный специальный субъект прав на
исследуемый результат интеллектуальной деятельности обладает смежным с
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авторским правом. Особо делается отметка о том, что использование материалов,
извлеченных из базы данных, способом, предполагающим получение к ним
доступа неограниченного круга лиц, должно сопровождаться указанием на базу
данных, из которой эти материалы извлечены. Вероятно, речь в данном случае
идёт об обнародованной базе данных, размещенной в сети интернет и не
предусматривающей технических средств защиты данных, включенных в базу. В
п. 2 ст. 1335.1 ГК РФ содержится норма, которая дополнительно ограничивает
правовую охрану исследуемого в работе объекта интеллектуальной собственности
с помощью смежного права. В ней указано, что совершение действий,
охватываемых исключительным правом изготовителя базы данных другим лицом,
не считается нарушением такого права, если это лицо докажет, что оно не могло
установить личность изготовителя базы данных или что оно, исходя из
обстоятельств дела, обоснованно считало, что срок действия исключительного
права на базу данных истек. Описываемый случай характерен для любой
информации, размещенной в сети Интернет, в том числе и для баз данных.
Например, база данных правовой системы размещена на интернет-сайте. Со
временем

указанный

сайт

перестает

производить

обновления

либо

приостанавливается администрирование. С истечением срока действия смежного
права изготовителя, которое составляет пятнадцать лет, пользователь сети может
объективно предполагать, что действия по использованию информации из базы
данных будут правомерны, так как срок действия исключительного права
изготовителя истёк.
Пункт 3 рассматриваемой статьи предполагает, что правомерные действия
не

нарушают

исключительного

права

изготовителя

базы

данных

по

использованию несущественной части базы данных, в случае, если подобные
действия противоречат нормальному использованию базы данных и ущемляют
необоснованным образом законные интересы изготовителя базы данных.
Неопределённым является термин «нормальное использование базы данных», так
как база данных является по сути файлом, использование которого связано не с
самой базой, а с системой управления базами данных, которая позволяет
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обрабатывать информацию из этого объекта интеллектуальной собственности с
помощью электронной вычислительной машины. Вероятно, в контексте данной
статьи речь идёт об использовании базы данных с помощью стандартной системы
управления базами данных, под которую была разработана база, а не с помощью
иных систем управления, созданных сторонними разработчиками. Следует
обратить внимание на то, что подобная правовая норма, по нашему мнению,
препятствует разработке новых результатов интеллектуальной деятельности баз
данных, так как большинство пользователей будут предпочитать использовать
технические средства обработки баз данных, созданные крупными компаниями.
Норма п.4 ст. 1335.1 ГК РФ предполагает, что изготовитель базы данных не
может запрещать использование отдельных материалов, хотя и содержащихся в
базе данных, но правомерно полученных использующим их лицом из иных, чем
эта база данных, источников. Так как содержанием базы данных, представляющей
основную экономическую ценность, является информация (материалы), введение
подобной нормы частично ограничивает правомочия охраны исключительного
права изготовителя баз данных, однако ввиду двойственности их правового
режима появление подобной нормы вполне оправдано.
При анализе действий, не являющихся нарушением исключительного права
изготовителя баз данных, целесообразно подробно рассмотреть новеллу
отечественного законодательства – право пользователя баз данных. Указанное
право регламентировано в главе 70 части четвертой ГК РФ – авторское право,
однако затрагивает и смежные права изготовителя баз данных. В частности в ст.
1280 ГК РФ прямо указывается, что лицо, правомерно владеющее экземпляром
программы для ЭВМ или экземпляром базы данных (пользователь), вправе
осуществлять ряд действий без разрешения не только автора, но и иного
правообладателя, под которым можно понимать обладателя смежного права
изготовителя. Кроме того, анализ правомочий, входящих в право пользователя,
позволяет утверждать, что оно пересекается со смежными правами на базу
данных. В частности, право пользователя на изготовление копии базы данных для
архивных целей, несомненно, пересекается с объемом прав, входящих в
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исключительное право изготовителя базы данных. Следует обратить внимание на
то, что в ранее действующей редакции части четвертой Гражданского кодекса РФ
ст. 1280 именовалась «Свободное воспроизведение программ для ЭВМ и баз
данных. Декомпилирование программ для ЭВМ». По мнению автора, подобное
изменение терминологического аппарата продиктовано потребностями времени и
вполне

оправдано.

Рассматривая

нормы,

регулирующие

свободное

воспроизведение баз данных, можно предполагать, что они направлены на
гарантии прав пользователей как специального субъекта, использующего данный
высокотехнологичный продукт. Ввиду специфики баз данных, требующих в
качестве одной из неотъемлемых характеристик техническую связь с ЭВМ, объем
правомочий, включаемых в право пользователя, вполне оправдан, так как
соответствует нормальному (общепринятому) использованию программных
продуктов на ЭВМ. Положительным аспектом для реализации указанной нормы
является прямое закрепление в п.4 нормы, согласно которой применение
положений,

предусмотренных

рассматриваемой

статьей,

не

должно

противоречить обычному использованию базы данных и не должно ущемлять
необоснованным образом законные интересы автора или иного правообладателя.
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Глава 3. Реализация интеллектуальных прав на базы данных
§1. Базы данных как объект обязательственных отношений: создание и
обновление
Рассматривая вопрос об обязательствах в отношении баз данных, следует
обратить внимание на то, что они могут возникать как в отношении
материального носителя с записанной на нём базой данных, так и в отношении
интеллектуальных прав на саму базу данных, без действий с материальным
носителем. Следовательно, возможно отчуждение материального носителя как
вещи, на которой находится результат интеллектуальной деятельности, однако
эти обязательства достаточно редки, ввиду того что материальный носитель не
представляет большой экономической ценности. В подавляющем большинстве
случаев

встречаются

гражданско-правовые

обязательства

в

отношении

исключительного права на базу данных.
Исследуя вопрос об обязательствах по отчуждению прав на базы данных,
необходимо обратить внимание на то, что в силу ст. 1227 ГК РФ
интеллектуальные права не зависят от права собственности и иных вещных прав
на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующий
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Как
справедливо

отмечает

ряд

авторов,

законодатель

разграничивает

интеллектуальные права на объект интеллектуальной собственности и вещные
права на материальный носитель, в котором выражен соответствующий результат
интеллектуальной деятельности129. К сожалению, подобная норма отражает
129

См.: Гаврилов Э.П. Вещные права в четвертой части ГК РФ после 30 сентября 2014 г. //
Патенты и лицензии. 2014. № 7. С. 2 - 10; Еременко В.И., Евдокимова В.Н. Нововведения в
части общих положений в разделе VII Гражданского кодекса РФ // Адвокат. 2014. № 10. С. 12 25; Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с
авторскими. Постатейный комментарий к главам 69 - 71 / Б.М. Гонгало, В.О. Калятин, М.Я.
Кириллова и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2014. С. 23 - 27; Павлов В.П.
Вещное право и право на результаты интеллектуальной деятельности: соотношение понятий //
Актуальные проблемы гражданского права. 2017. № 1 (9). С. 152 - 166; Николаев И. Правовая
охрана и гражданско-правовой оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности,
входящие в сложный объект // Интеллектуальная собственность. Промышленная
собственность. 2016. № 6. С. 33 - 42.
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специфику классических объектов авторского права – произведений литературы,
культуры и искусства, в то время как высокотехнологичные результаты
интеллектуальной деятельности предусматривают несколько иное использование.
Закреплённое

в

законодательстве

разграничение

совокупности

прав

на

материальный носитель и исключительных прав на результат интеллектуальной
деятельности порождает возможность легального использования баз данных при
исполнении

гражданско-правовых

обязательств

только

с

материальным

носителем, на котором они выражены. Можно привести следующий пример: база
данных оказалась сохранена на cd либо на флеш-накопителе автором, при этом он
допустил отчуждение этого диска, флеш-накопителя (материального носителя).
Покупатель диска или флеш-накопителя, который начал использование,
обнаружил на материальном носителе базу данных и начал её использовать. При
этом в ст. 1273 ГК РФ указано, что допускается без согласия автора или иного
правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизведение гражданином
при

необходимости

и

исключительно

в

личных

целях

правомерно

обнародованного произведения, за исключением воспроизведения баз данных или
их существенных частей, кроме случаев, предусмотренных правом пользователя.
С учётом тенденции расширения прав на свободное использование результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе и интеллектуальных прав на базы
данных, возможны случаи, когда приобретатель материального носителя получил
в распоряжение базу данных для использования в ограниченных целях. Однако в
статье о свободном воспроизведении результатов интеллектуальной деятельности
говорится о базе данных в целом либо о существенной её части. Термин
«существенная часть» в законе не определён, следовательно, экономические
интересы правообладателя вполне могут быть затронуты использованием
покупателем определённой части в рамках свободного использования. Можно
провести аналогию со смежным правом изготовителя, который приобретает
указанное

право

при

наличии

существенных

затрат.

При

отсутствии

доказательств иного под объектом интеллектуальной собственности, который
требует подобных затрат, подразумевается база данных, содержащая не менее
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десяти тысяч самостоятельных материалов, что вытекает из нормы об
исключительном праве изготовителя. Подобный объем элементов может являться
огромным массивом данных, которые вполне могут удовлетворить спрос
неопределённого круга потребителей базы. Таким образом, применительно к
базам данных соотношение права собственности и иных вещных прав на
материальный носитель и интеллектуальных прав, прежде всего, имущественных,
по нашему мнению, подлежит корректировки. Необходимо дополнить его
правилом, согласно которому при правомерной передаче материального носителя,
содержащего

базу

данных,

путем

гражданско-правовых

обязательств,

направленных на материальный носитель, запрещается всякое использование
содержащейся на нём базы данных либо отдельных материалов, включённых в
неё, без согласия правообладателя, в том числе в рамках правового режима
свободного использования произведений.
Следует заметить, что характеристики материального носителя баз данных
также зависят от правового режима баз данных. Так, в законодательстве
употребляется термин «контрафактный материальный носитель», который в
отсутствие

легальной

уничтожения

дефиниции

экземпляров

базы

предполагает
данных,

допустимость

созданных

с

изъятия

и

нарушением

интеллектуальных прав. Согласно п. 5 ст. 1250 ГК РФ, отсутствие вины не
освобождает нарушителя от обязанности прекратить нарушение, при этом, как
справедливо указано в литературе, бремя доказывания отсутствия вины лежит на
нарушителе130. Современные базы данных в нехарактерных для классического
авторского права объектах, в частности, в форме онлайн-хранилищ усложняют
процесс установления субъектов нарушения интеллектуальных прав. В этих
условиях «контрафактный материальный носитель» базы данных на практике
следует устанавливать с учётом всех особенностей их правового режима. Особого
внимания требует анализ множественности субъектов интеллектуальных прав,
который позволяет выявить всех правообладателей и тем самым способствует
130

Черников В.В. Законодательные новеллы охраны компьютерных баз данных (Федеральный
закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ) // Российский следователь. 2014. № 18. С. 34 - 39.
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установлению

потенциальных

нарушителей.

Запись

базы

данных

на

материальный носитель влияет на правовой режим базы данных, сочетающей в
себе авторско-правовую охрану и охрану смежного права изготовителя, порождая
двойственность в праве использования этого носителя. Любое нарушение
интеллектуальных прав, в том числе путём использования в любой форме,
формально порождает свойство «контрафактности» экземпляра базы данных,
однако точная правовая квалификация позволяет выявить круг субъектов,
привлекаемых к ответственности, а также определить нарушенное право.
Подобная квалификация позволит избежать привлечения к ответственности
субъектов, реализующих различные правомочия в рамках гражданско-правовых
обязательств, при этом затрагивая, в силу специфики правового режима баз
данных, правомочия других субъектов.
С

методологической

классификация

точки

обязательств

по

зрения

поводу

баз

разумным
данных,

представляется
основанная

на

многоступенчатом построении системы, которая, по мысли Н.Д. Егорова, состоит
в том, чтобы использовать единый критерий применительно к отдельной ступени
классификации131.
Следует заметить, что обязательства в отношении интеллектуальных прав
на исследуемый результат интеллектуальной деятельности в коммерческом
обороте, прежде всего, затрагивают вопросы отчуждения прав. Экономическая
ценность баз данных обусловлена информацией, составляющей наполнение базы,
таким образом, подавляющее большинство обязательств связано именно с
передачей совокупности интеллектуальных прав на базы данных, а не
материального

носителя,

на

котором

может

находиться

произведение.

Обязательства по поводу реализации интеллектуальных прав на базы данных
следует подразделять на несколько групп в зависимости от действий,
131

См.: Гражданское право: учебник: в 3 т. / отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.: Велби:
Проспект, 2006. Т.1. С. 575 (автор гл. 24 - Н.Д. Егоров); Егоров Н.Д. Гражданско-правовое
регулирование экономических отношений: учеб. пособие. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. С.
117 - 118; Понкин И.В., Редькина А.И. Классификация как метод научного исследования, в
частности в юридической науке // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2017.
№ 37. С. 249 - 259.
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осуществляемых по поводу них. Следовательно, можно выделять обязательства,
возникающие в связи с созданием базы данных, их обновлением либо
распоряжением.
К первой группе обязательств по созданию базы данных с нуля следует
отнести обязательства, порождённые договором авторского заказа, обязательства,
возникающие в связи с созданием базы данных по трудовому договору, а также
обязательства, порожденные разработкой базы данных в рамках выполнения
работ по другим гражданско-правовым договорам, прямо не предусматривающим
их создание.
В рамках обязательств по созданию базы данных наибольший интерес
представляют действия в рамках исполнения договора авторского заказа.
Договор авторского заказа на базы данных регламентируется ст. 1288 ГК РФ и
предусматривает, что по нему одна сторона (автор), в отношении баз данных им
будет являться программист-разработчик, отвечающий за форму этого объекта
интеллектуальной собственности, обязуется по заказу другой стороны (заказчика)
создать обусловленное договором произведение на материальном носителе или в
иной форме. Подобной «иной» формой, очевидно, будет размещение базы данных
в сети Интернет, что вполне согласуется с современным состоянием гражданскоправового оборота в этой сфере. В случае, если база данных передаётся
физически, то есть совместно с материальным носителем, предусмотрена норма,
согласно которой материальный носитель передается заказчику в собственность,
если соглашением сторон не предусмотрена его передача заказчику во временное
пользование. Вероятно, обязательство по передаче материального носителя во
временное пользование будет уместно при сохранении исключительного права на
вновь созданное произведение по договору авторского заказа за разработчиком.
Следует отметить, что обязательства по разработке базы данных с нуля на
практике часто закрепляют путем заключения договора подряда вместо
авторского договора. Это связано с тем, что правовая конструкция договора
подряда менее сложна по сравнению с договором авторского заказа и обнаружить
типовую форму договора подряда, рекомендуемую к заключению в гражданском
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обороте, значительно проще, чем авторского договора. Анализируя вопрос
применимости договора подряда к отношениям по созданию базы данных можно
отметить следующие. Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона
(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)
определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется
принять результат работы и оплатить его. Следовательно, предметом договора
подряда является создание вещи, а не результата интеллектуальной деятельности,
а значит, вопросы передачи интеллектуальных прав на базы данных данными
нормами не регулируются. При этом материальный носитель – флеш-накопитель
либо CD – это вещи, и, как указано в ст. 1227 ГК РФ, права собственности на них
не

зависят

от

интеллектуальных

прав

на

результат

интеллектуальной

деятельности, закрепленный на них. Таким образом, договор подряда на создание
базы данных теоретически возможен к заключению, однако заказчик рискует
попасть

в

ситуацию,

когда

по

нему

он

не

сможет

распоряжаться

интеллектуальными правами на вновь созданный объект, а получит по
результатам исполнения обязательств только вещные права на материальный
носитель, которые не представляют большой ценности. Следовательно, как
справедливо отмечается в литературе, по обязательствам в отношении
результатов интеллектуальной деятельности целесообразно заключать именно
авторский договор132. По общему правилу договор авторского заказа является
возмездным, однако соглашением сторон может быть предусмотрено иное.
Согласно п.2 статьи 1228 ГК РФ, договором авторского заказа может быть
предусмотрено отчуждение заказчику исключительного права на произведение,
которое должно быть создано автором, или предоставление заказчику права
использования этого произведения в установленных договором пределах. Таким
образом, договор авторского заказа на базы данных связан именно с
обязательствами по созданию нового результата интеллектуальной деятельности,
но не с передачей интеллектуальных прав, порождаемых созданием базы данных.

132

Дегтярев И. Авторский договор заказа // ЭЖ-Юрист. 2013. № 29. С. 12.
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В этой связи в литературе выделяется три формы договора авторского заказа:
договоры

авторского

заказа,

не

регламентирующие

вопросы

перехода

интеллектуальных прав на вновь созданный объект; договоры на создание
произведения, связанные с отчуждением исключительного права, и договоры на
создание произведения с условием предоставления права использования
созданного произведения133. Следует обратить особое внимание на то, что в
данной норме не расшифровывается, о каком именно исключительном праве идёт
речь. В частности, с учётом того, что для базы данных существуют
исключительные права изготовителя и исключительные права автора, при
обязательствах, порождённых договором авторского заказа, целесообразно
указывать, какие исключительные права и в каком объеме отчуждаются от автораразработчика. В противном случае изготовитель будет утверждать, что он
обладает смежным правом на базы данных в силу того, что выступает заказчиком
базы данных, а также выступает в роли лица, которое фактически организовало
создание базы данных, а также работу по сбору, обработке и расположению
составляющих ее материалов путем заказа. При этом автор вновь созданного
произведения может утверждать, что, раз в договоре авторского заказа не
предусмотрена передача исключительных прав на базу данных, заказчик не имеет,
в том числе, и смежного права изготовителя. По нашему мнению, в силу
специфики исследуемых правоотношений этот вопрос следует разрешать в пользу
изготовителя, так как сущность смежного права на базы данных предполагает
минимизацию действий изготовителя по работе над базой и заключается в
основном в организационно-технической, прежде всего финансовой помощи
разработчику. Аналогичный вывод можно привести, основываясь на ст. 1296 ГК
РФ, в которой указано, что исключительное право на базу данных, созданную по
договору, предметом которого было создание такого произведения (по заказу),
принадлежит заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и

133

Гаврилов Э., Гаврилов К. Договоры заказа на создание авторских произведений // Хозяйство
и право. 2013. № 3. С. 28 - 47; Хохлов В.А. Договор авторского заказа в гражданском праве
России // Журнал российского права. 2011. № 4. С. 26 - 35.
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заказчиком не предусмотрено иное. Следует отметить, что в указанной статье в
качестве синонима исполнителя фигурирует термин «подрядчик», что позволяет
говорить о взаимосвязи с нормами о подряде. Согласно п.2 этой статьи, при
наличии исключительного права у заказчика подрядчик (исполнитель), в данном
случае разработчик, вправе, если иное не предусмотрено договором, использовать
такую

базу

данных

для

собственных

нужд

на

условиях

простой

(неисключительной) лицензии в течение срока действия исключительного права.
На практике подобная специальная норма найдёт отражение, так как позволяет
разработчикам использовать вновь созданный программный код для других баз
данных, не нарушая при этом соглашения с заказчиком. Напротив, в случае, когда
исключительное право на вновь созданный

результат интеллектуальной

деятельности принадлежит подрядчику, заказчик вправе использовать вновь
созданный объект интеллектуальной собственности для целей, ради которых был
заключён договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение
срока действия исключительного права, если в договоре не указано иное. В
обязательствах по разработке баз данных с нуля предусмотрено правовое
регулирование и в отношении программиста, который является автором и
фактическим исполнителем по договору. В частности, предусмотрено, что
описанные выше правила не распространяются на договоры, в которых сам автор
(программист) является исполнителем (подрядчиком). Кроме того, указывается,
что автор, который не имеет исключительного права на вновь созданное
произведение, имеет право на вознаграждение в соответствии с правилами,
предусмотренными при разработке служебных произведений.
В случае, когда договор авторского заказа предусматривает отчуждение
заказчику исключительного права на базу данных, которое должно быть создано
автором-разработчиком, к такому договору следует применять правила части
четвертой ГК РФ о договоре об отчуждении исключительного права, если из
существа обязательств, порождённых авторским договором, не вытекает иное134.
134

Белоусов В. Права и обязанности сторон по возмездному договору авторского заказа //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2017. № 7. С. 51 - 56.
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Если договор авторского заказа заключен с условием предоставления заказчику
права использования произведения в установленных договором пределах, к
такому договору соответственно применяются положения, предусмотренные ст.
1286 и 1287 ГК РФ. Так как договоры об отчуждении исключительного права
либо о предоставлении права на использование базы данных относятся к
распоряжению

правами

на

уже

созданный

результат

интеллектуальной

деятельности, их анализ будет представлен далее в работе. Следует обратить
внимание на отсутствие правовой связи норм о договоре авторского заказа,
заключенном с условием предоставления заказчику права использования
произведения с новеллой законодательства - лицензионным договором, который
может быть заключен в упрощенном порядке (открытая лицензия). На наш взгляд,
п. 4 ст. 1288 ГК РФ следует дополнить ссылкой к ст. 1286.1. ГК РФ наряду со ст.
1286 и 1287 ГК РФ, так как указанные нормы регулируют однородные отношения
и взаимосвязаны друг с другом. В частности, примером практической реализации
взаимосвязи статей о договоре авторского заказа и об открытой лицензии может
служить заказ библиотеки на создание базы данных с последующим её
размещением в открытом доступе в сети Интернет для использования
неопределённым кругом лиц.
Вопрос о сроках исполнения обязательств по договору авторского заказа
регулируется ст. 1289 ГК РФ, и, согласно указанной норме, база данных должна
быть передана заказчику в срок, определённый договором. При этом действует
специальная норма по отношению к общим нормам обязательственного права,
согласно которой, в случае если договор авторского заказа не предусматривает и
не позволяет определить срок исполнения, он считается незаключенным. Таким
образом, как неоднократно отмечалось в литературе, срок договора авторского
заказа является его существенным условием135. Следует заметить, что разработка

135

См.: Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.В. Витрянский, В.С. Ем, Н.В. Козлова
и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2: Обязательственное
право. 1208 с.; Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права: учебник / под
ред. И.А. Близнеца. М.: Проспект, 2011. 416 с.; Свечникова И.В. Авторское право: Учебное
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такого высокотехнологичного продукта как базы данных является трудоёмкой и
затратной по времени работой, при которой могут возникнуть сложности с
разработкой. Следовательно, в практике заранее точно предусмотреть сроки
исполнения обязательств может быть проблематично. Указания в п.2 ст. 1289 ГК
РФ о льготах в связи с просрочкой исполнения договора авторского заказа
минимизируют негативное влияние от описанной проблемы, однако требования
закона о наличии уважительных причин для продления срока исполнения
обязательства будут крайне сложно доказуемы в обязательствах по разработке
база данных. Рассматриваемый пункт делает отсылку к ст. 1240 ГК РФ,
регулирующей отношения по использованию результатов интеллектуальной
деятельности в составе сложного объекта, к которому как раз относятся базы
данных. Поэтому, несмотря на описанные выше недостатки специального
правового регулирования в этой сфере, для правоприменения на текущий период
времени это правовая конструкция будет наиболее эффективна. Неисполнение
обязательств даже с использованием льготного срока для исполнения договора
авторского заказа также предполагает специальное правовое регулирование.
Допускается односторонний отказ от обязательства в случае истечения льготного
срока для исполнения договора авторского заказа, который составляет по общему
правилу одну четвертую часть срока, установленного для исполнения договора.
При этом заказчик базы данных также вправе отказаться от договора авторского
заказа непосредственно по окончании срока, установленного договором для его
исполнения, если договор к этому времени не исполнен, а из его условий явно
вытекает, что при нарушении срока исполнения договора заказчик утрачивает
интерес к договору. Наличие интереса у заказчика базы данных является
оценочной категорией, однако в данном случае введение подобной нормы вполне
оправдано.
Ещё одним обязательством, связанным с созданием базы данных, являются
обязательства, возникающие в ходе трудовых отношений между работником –
пособие. М.: Дашков и К, 2009. 208 с.; Никитин В.В. Существенные условия и незаключенность
договоров: Россия и мир // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 5. С. 799 - 809.

120

программистом

–

и

работодателем.

Гражданско-правовое

регулирование

отношений в этой сфере предусматривает специальные правила между
работником и работодателем применительно к интеллектуальным правам на
вновь созданные результаты интеллектуальной деятельности. Созданная в рамках
трудовых отношений база данных будет попадать под правовой режим
служебного

произведения.

Как

справедливо

указывает

В.И.

Алексеев,

служебными признаются произведения, созданные работником в связи с
выполнением

своих

трудовых

обязанностей

или

конкретного

задания

работодателя136. При этом законодательство в данной области устанавливает, что
авторские права в пределах, установленных для работника (автора) трудовых
обязанностей, принадлежат автору. Как видно из изложенного, в действующих
нормах ГК РФ о служебных произведениях не указан термин «служебное
задание». В этой связи споры в науке вызывают вопросы определения
исключительного права в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также в
рамках исполнения служебных заданий. В частности, В.И. Еременко пишет, что
понятие служебного произведения существенно сужено, поскольку, согласно
ранее действующему законодательству, служебным признавалось произведение
созданное автором не только в связи с выполнением им служебных обязанностей,
но и по служебному заданию работодателя (ст. 14 Закона об авторском праве)137.
Вероятно, более продуманной видится точка зрения В.Н. Синельниковой, которая
указывает, что действующая правовая система представляет собой логически
выстроенную цепь законодательных норм, которые позволяют говорить о
передаче исключительных прав работодателю не только в связи с исполнением
трудовых обязанностей, но и в связи с исполнением служебного задания138. По
нашему

мнению,

использование

в

гражданском

кодексе

терминологии,

характерной для трудового законодательства, позволяет говорить о взаимосвязи
136

Алексеев В.И. Обеспечение прав организации на результаты интеллектуальной
деятельности. М., 2013. С.94.
137
Еременко В.И. Об имущественных правах на произведения науки, литературы и искусства //
Адвокат. 2010. № 9. С. 64 - 77.
138
Синельникова В.Н. Проблемы теории и практики служебных РИД // Правовые вопросы
строительства. 2013. № 2. С. 29 - 32.
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данных отраслей права, особенно в обязательствах, связанных с созданием
служебных баз данных. При этом основой регулирования обязательств по
созданию баз данных в рамках трудовых отношений следует признать именно
трудовое

законодательство.

Основой

регулирования

отношений

между

работником и работодателем является трудовой договор139. Согласно ст. 57
Трудового

кодекса

предусматриваться

РФ,

в

содержании

дополнительные

условия,

трудового
не

договора

ухудшающие

могут

положение

работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, в
частности об уточнении применительно к условиям работы данного работника
прав и обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы

трудового

права140.

Таким

образом,

трудовое

законодательство

препятствует возможности ухудшения положения работника в рамках исполнения
сторонами трудовых обязательств. В этой связи ставится вопрос о возможности
закрепления в трудовом договоре автоматической передачи интеллектуальных
прав работодателю на любые разработанные в рамках трудовых отношений базы
данных. Поставленный вопрос об определении обладателя исключительного
права входит в компетенцию гражданско-правого регулирования и вполне
обоснованно решается в ст. 1295 ГК РФ141. Там установлено специальное правило,
согласно

которому,

исключительное

право

на

служебное

произведение

принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором
между работодателем и автором не предусмотрено иное. Следовательно, вопросы
передачи интеллектуальных прав на базы данных напрямую не взаимосвязаны с
139

Грачев Д.А. Сравнительный анализ трудового договора и гражданско-правовых договоров в
области научного и технического творчества // Трудовое право в России и за рубежом. 2017. №
2. С. 35 - 38.
140
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.
141
Орлова В.В., Яхин Ю.А. Правовое регулирование ноу-хау и служебных результатов
интеллектуальной деятельности в свете реформы ГК РФ // Закон. 2014. № 5. С. 69 - 77.
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выполнением трудовой функции, а, значит, не могут ухудшать положение
работника. В связи с этим включение в текст трудового договора норму о
передаче исключительного права на базы данных работодателю допустимы142.
Кроме того, компенсация, закрепленная в ст. 1295 ГК РФ, минимизирует
негативные последствия для работника. Можно согласиться с выводами В.И.
Алексеева о том, что для подобных выплат в рамках трудового законодательства
работодателю целесообразно создавать специальный локальный нормативный
акт, чаще всего именуемый положением о выплате авторского вознаграждения143.
Исследуя обязательства в рамках исполнения трудовой функции по созданию баз
данных, следует учитывать, что под обязанностями по их разработке могут
пониматься совершенно различные действия, однако следует учитывать, что
трудовые обязанности возникают только в рамках выполнения трудовой функции,
следовательно, программист, работающий над созданием собственной базы
данных в свободное от работы время, не теряет исключительные права на вновь
созданное им самим произведение даже в случае указания в трудовом договоре на
обязанность по разработке аналогичных баз данных в рамках исполнения
трудовой функции.
Как

было

обязательств

по

указано,

гражданско-правовое регулирование

созданию

служебных

баз

данных

исполнения

предусматривает

дополнительные нормы об определении обладателя исключительного права. По
общему правилу в отношении исключительного права на вновь созданную
служебную базу данных, правообладателем следует признавать работодателя.
Автором при этом следует признавать работника. Однако в случае, если в течение
трех лет со дня, когда служебная база данных была предоставлена в распоряжение
работодателя, он не начнет её использование, или не передаст исключительное
право на него другому лицу, или не сообщит автору о сохранении произведения в
тайне, исключительное право на базу данных, созданную в рамках трудовых
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Мошкович М.Г. Когда работник еще и автор (оформляем документы на служебные
произведения и учитываем вознаграждения работникам) // Главная книга. 2016. № 5. С. 28 - 34.
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отношений, возвращается автору. Такое правило содержится в п.2 ст. 1295 ГК РФ.
Пункт

3

указанной

статьи,

ещё

больше

расширяя

гарантии

автора,

предусматривая, что в случае, если исключительное право на вновь созданный
результат интеллектуальной деятельности принадлежит автору, в данном случае
разработчику базы данных, работодатель имеет право на использование такого
произведения на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой
правообладателю вознаграждения, определяемого трудовым договором, а в
случае спора – судом.
Необходимо обратить внимание на то, что норма данной статьи не
конкретизирует, о каком именно исключительном праве идёт речь. Ввиду того,
что применительно к базам данных можно выделить как авторское право, так и
смежное право изготовителя, вероятно, в контексте данной статьи следует
понимать любое исключительное право, которое может повлиять на обязательства
по разработке служебной базы данных.
Особой спецификой обладают обязательства по оплате выполненных работ,
связанных с созданием служебной базы данных. Если правообладатель в срок,
указанный в п.2 ст. 1295 ГК РФ, начнёт использование базы данных, авторразработчик имеет право на вознаграждение. Автор получает право на
вознаграждение и в случае, когда работодатель решил сохранить базу данных,
созданную по трудовому договору, в тайне и по этой причине не использует это
произведение
вознаграждения

в

предусмотренный
между

законодательством

программистом-разработчиком

срок.
и

Размер

работодателем

определяется в трудовом договоре, а в случае возникновения спора – судом. При
этом право на вознаграждение за базу данных, созданную по трудовому договору,
неотчуждаемо и не переходит по наследству, однако права разработчика базы
данных по трудовому договору, заключённому им с работодателем, не
полученные при жизни автора, переходят к наследникам144.

144

Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы: монография / С.М.
Михайлов, Е.А. Моргунова, А.А. Рябов и др.; под общ. ред. Е.А. Моргуновой. М.: НОРМА,
ИНФРА-М, 2014. С. 9 - 16.
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Особо следует обратить внимание на то, что отношения по поводу
разработки служебных баз данных могут регулироваться наряду с Трудовым
кодексом РФ и иными актами. В частности, при разработке служебной базы
данных для выполнения государственных задач, а также в области банковского
дела, либо содержащих коммерческую тайну, на обязательства по разработке
будут распространять свое действие следующие нормативно-правовые акты:
Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»145,
Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской
деятельности»146, «Положение о порядке создания, ведения и хранения баз
данных на электронных носителях» (утв. Банком России 21.02.2013 N 397-П)147,
Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»148. Расширение
сферы регулирования отношений по созданию служебных произведений вполне
оправдано, так как специальное правовое регулирование позволяет решить те
задачи, которые появляются в ходе исполнения обязательств по разработке
специальных баз данных. Также необходимо учитывать, что в отношении
служебных

баз

данных

законом

закрепляется

специальное

правило

в

обязательствах по обнародованию произведения, а также в отношении иных
неимущественных прав автора. Несмотря на то что право на обнародование по
общему правилу принадлежит автору произведения – разработчику базы данных,
в отношении служебных баз данных работодатель имеет право обнародовать
вновь созданный результат интеллектуальной деятельности, а также указывать
при использовании служебного произведения свое имя или наименование либо
требовать такого указания.
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Весьма спорным, по нашему мнению, является состоявшаяся в 2014 г.
корректировка ст. 1295 ГК РФ, в которой указано, что исключительное право на
служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или
гражданско-правовым

договором

между

работодателем

и

автором

не

предусмотрено иное. До принятия Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ в
статье, регулирующей обязательства по созданию служебных произведений,
говорилось о том, что исключительное право на служебное произведение
принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором между
работодателем и автором не предусмотрено иное. Прошлая легальная дефиниция
под иным договором подразумевала, например, коллективный трудовой договор.
Видится целесообразным включение в него дополнительных условий по
распоряжению исключительным правом на базу данных, созданную в рамках
трудовых

отношений.

При

этом

под

иным

договором

также

мог

предусматриваться и гражданско-правовой договор. Действующая легальная
дефиниция связывает регулирование вопросов об исключительном праве на вновь
созданное служебное произведение с наличием именно гражданско-правового
договора, который не относится к числу актов, регулирующих трудовые
отношения. При этом, как замечает В.И. Еременко, «если в период действия ст. 14
Закона РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах»
такой подход мог быть основан на обстоятельстве, что служебное произведение
могло быть создано также по заданию работодателя, то согласно нынешнему
определению, служебное произведение может быть создано только в пределах
трудовых обязанностей работника. Поэтому использование законодателем в п. 2
ст. 1295 ГК РФ словосочетания «…или гражданско-правовым договором»
представляется

ошибочным

и

противоречащим

понятию

служебного

произведения»149. Более того, негативным аспектом изменения легальной
дефиниции является отсутствие легально закреплённого приоритета трудового
либо гражданско-правового договора. В условиях правовой неопределенности,
149

Еременко В.И. Изменения в сфере авторского права и смежных прав в Российской
Федерации // Законодательство и экономика. 2014. № 7. С. 7 - 10.
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вероятно, следует оптимизировать правовой режим служебных баз данных путем
разграничения этапов их создания. Целесообразно определить в нормативных
актах этапы в создании служебной базы данных, отдав приоритет в
регулировании

процесса

её

создания

трудовому

законодательству,

а

в

регулировании обязательств, завершающих процесс создания и порождаемых
этим интеллектуальных прав на служебную базу данных – гражданско-правовому
законодательству. При возникновении спора в этом случае будет учтена
специфика служебных баз данных, что позволит эффективно применять нормы
трудового законодательства для решения вопросов, связанных с трудовыми
отношениями по созданию баз данных и эффективно применять нормы
гражданского законодательства, если спор касается передачи исключительных
прав.
Следующая разновидность обязательств, возникающих в связи с созданием
баз данных, появляется при разработке исследуемого объекта интеллектуальной
собственности в ходе выполнения договора подряда либо договора на выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ,
которые прямо не предусматривали создание такого произведения. Указанные
обязательства имеют двусторонний характер и свойство акцессорности. Основное
обязательство

в

этом

случае

будет

регулироваться

законоположениями,

закреплёнными в частях первой и второй ГК РФ, а акцессорные обязательства,
связанные с интеллектуальными правами, – нормами части четвертой ГК РФ. Эти
специальные нормы касаются исключительного права на базы данных, однако,
как и в случае со служебными произведениями, не определено, о каком именно
авторском либо смежном исключительном праве идёт речь. По нашему мнению, в
описываемых обязательствах по созданию исследуемого в работе результата
интеллектуальной

деятельности

действуют

правовые

нормы,

которые

распространяют своё действие и на авторское, и на смежное право на базы
данных. Также необходимо обратить внимание на то, что специальное правовое
регулирование отношений в этой сфере затрагивает только исключительные
права, которые носят отчуждаемый и имущественный характер, а иные авторские

127

и смежные права не попадают под действие данных норм. При этом вопросы
личных неимущественных и иных интеллектуальных прав на базы данных
регулируется общими нормами части четвертой ГК РФ.
В ст. 1297 ГК РФ закреплено, что исключительное право на базу данных,
созданную при выполнении договора подряда или договора на выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ,
которые не предусматривали создание этого результата интеллектуальной
деятельности, принадлежит исполнителю, если иные правила не установлены в
договоре. Заказчик вправе использовать вновь разработанное произведение для
целей,

ради

которых

появилось

обязательство,

на

условиях

простой

(неисключительной) лицензии, без выплаты дополнительного вознаграждения в
течение всего срока действия исключительного права у исполнителя. Иные
правила

могут

быть

предусмотрены

договором.

Передача

подрядчиком

исключительного права на вновь созданную базу данных другому лицу сохраняет
право

использования

произведения

у

заказчика.

Аналогичные

правила

предусмотрены и в отношении обязательства, в ходе которого исключительное
право на базу данных принадлежит заказчику или указанному им третьему лицу.
Подрядчик (исполнитель) имеет право использования произведения на условиях
неисключительной лицензии в течение срока действия исключительного права,
если в договоре не предусмотрено иное.
Следует добавить, что описанные нормы в современном гражданском
обороте, прежде всего, связаны с обязательствами по разработке веб-сайтов.
Договоры для разработки такого результата интеллектуальной деятельности, как
отмечает А.И. Савельев, целесообразно квалифицировать именно как договоры
подряда150. При этом контент веб-сайта зачастую предполагает связь с базами
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Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. М.:
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данных, которая, например, управляет размещенным на сайте контентом151. Этот
вывод также подтверждается судебными инстанциями152.
Ко второй группе обязательств относятся обязательства по обновлению уже
существующей базы данных, на которую имеются авторские либо смежные права.
Подобные обязательства, в отличие от обязательств по созданию новых баз
данных, не имеют специального правового регулирования. В то же время с
активным распространением баз данных обязательства по обновлению получают
всё большее распространение. Во многом этому способствует специфика баз
данных как сложного, составного произведения. Основу этого результата
интеллектуальной деятельности составляет информация, её актуальное состояние
напрямую влияет на коммерческую привлекательность созданного произведения.
Разумеется, бывают случаи, когда база данных создаётся для решения конкретной
задачи и не требует обновления, однако подобных случаев меньшинство. При
этом отсутствие подробного правового регулирования в области обязательств по
обновлению и сопровождению баз данных, по нашему мнению, требует
корректировки. Во-первых, подобная необходимость обусловлена усложнением
гражданско-правовых отношений по сравнению с отношениями по созданию базы
данных с нуля. Во-вторых, обновление влияет на срок действия исключительного
права изготовителя на созданную базу, а как следствие и на правовую охрану
указанного результата интеллектуальной деятельности. И наконец, изменение
созданного обнародованного произведения чаще всего затрагивает интересы
неопределённого круга лиц, уже использующих информацию, содержащуюся в
базе данных, либо внедривших в свой хозяйственный оборот этот объект
интеллектуальной собственности в целом.
Исследуя обязательства по обновлению базы данных, сразу следует
обратить внимание на то, что обновления могут как затрагивать содержательную
151
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часть базы данных, так и влиять на систему управления базами данных, то есть на
возможность базы данных быть обработанным с помощью ЭВМ. Указанные
обязательства на практике именуются обновлением либо сопровождением, что не
меняет существа обязательства и не должно влиять на правовое регулирование.
Обязательства по обновлению следует рассматривать в двух аспектах. Первый
аспект – это анализ правовых норм, подлежащих применению в связи с
обязательствами по разработке обновления. Второй аспект – это анализ
интеллектуальных

прав

на

обновленный

правовое

регулирование

результат

интеллектуальной

деятельности.
Действующее
обновления

для

высокотехнологичных

обязательств
результатов

по

разработке

интеллектуальной

деятельности зачастую рассматривается правоприменителями во взаимосвязи с
частью второй ГК РФ. Однако, по нашему мнению, в обязательствах по
сопровождению и обновлению баз данных, подлежат применению нормы,
характерные для разработки баз данных с нуля. Данное мнение также
подтверждается

практикой

применения

правовых

норм

в

аналогичных

обязательствах. Например, при анализе работоспособности базы данных,
содержащейся в автомобильном навигаторе, судебные инстанции пришли к
выводу о её работоспособности даже при отсутствии обновления базы и данных,
содержащихся в ней153. В другом деле закрытое акционерное общество подало
исковое заявление о признании недействительным решения Федеральной
налоговой службы РФ о привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения в части признания необоснованным применения пп.
26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ в отношении обновлений программ для
ЭВМ154. В указанной норме отмечается, что не подлежит налогообложению
(освобождается от налогообложения) реализация (а также передача, выполнение,
153
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оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации
исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных,
топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также
прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на
основании

лицензионного

договора.

Судами

первой,

апелляционной

и

кассационной инстанций установлено, что услуги по обновлению существующей
базы данных будут попадать под действие норм о возмездном оказании услуг в
случае, если они выполняются в соответствии с индивидуальными требованиями
заказчика, вне зависимости от возможности дальнейшего использования таких
результатов неограниченным числом лиц. В рассматриваемом деле имело место
фактическое предоставление только результатов интеллектуальной деятельности,
созданных без учета требований заказчика, что, по мнению судебных инстанций,
соответствует правовой природе лицензионного договора, схожего с правовой
природой договора аренды или безвозмездного пользования. Оговоренные в
лицензионных договорах услуги по исправлению ошибок в программах для ЭВМ
являются процессом создания объекта интеллектуальной собственности, уже
переданного лицензиату. Предметом лицензионных договоров, заключенных в
рассматриваемом деле, являлось предоставление лицензиатам за вознаграждение
неисключительных прав по использованию программ и обновлений этих
программ в своей внутрихозяйственной деятельности в соответствии с их
функциональным назначением, а не услуг по обновлению программных средств.
При этом под обновлением понимается пакет прикладных программных
компонентов для программных средств, полезное использование которых
возможно одновременно с программными средствами. Обновления программных
средств являются самостоятельным результатом интеллектуальной деятельности
и,

как

следствие,

самостоятельным

объектом

исключительных

прав.

Следовательно, предметом заключенных договоров являлось предоставление
права использования программных средств и обновлений программных средств, а
не предоставление права использования программных средств и услуг по
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обновлению программных средств. При этом налоговая инспекция ссылалась на
то, что оказание услуг по сопровождению лицензии (обновление, техническая
поддержка и подобное) не поименовано в п. 1 ст. 1225 ГК РФ, в связи с чем
обновление не является результатом интеллектуальной деятельности. В итоге
суды пришли к следующему выводу: согласно п. 9 ст. 1270 ГК РФ под
переработкой (модификацией) программы для ЭВМ или базы данных понимаются
любые их изменения, в том числе перевод такой программы или такой базы
данных с одного языка на другой язык, за исключением адаптации, то есть
внесения изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования
программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах
пользователя или под управлением конкретных программ пользователя.
Поскольку в обновлениях программных средств присутствуют все признаки,
характерные для компьютерной программы обновления программных средств –
это модификация исходной программы, появляющаяся в результате исправления
ошибок и актуализации исходного программного продукта, которая может
содержать новые решения, реализацию новых требований и новые функции,
создающая новый объект авторского права, но не создающая принципиально
нового программного продукта и не меняющая первоначального назначения
программы. Таким образом, по мнению судебных инстанций, под обновлениями
программных средств следует понимать любое изменение и (или) дополнение
программы,

имеющие

целью

усовершенствовать

эффективность

ее

использования. Обновленная, модифицированная, измененная программа для
ЭВМ

может

рассматриваться

как

производное

произведение,

имеющее

самостоятельную правовую охрану, даже если она является результатом
технической переработки. Несмотря на то что рассматриваемый пример
описывает спор об обновлениях программы для ЭВМ, исходя из существа
обязательства и приведённых в решениях судебных инстанций правовых норм,
можно сделать аналогичный вывод и в отношении баз данных. Следовательно,
можно утверждать, что с точки зрения отечественного законодательства, а также
правоприменительной практики в обязательствах по обновлению баз данных,
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создаётся новый результат интеллектуальной деятельности, а значит, к таким
обязательствам применимы все правовые нормы и правила, описанные в работе
выше и характерные для разработки базы данных с нуля.
Вторым

аспектом,

требующим

рассмотрения

в

обязательствах

по

сопровождению баз данных, является совокупность интеллектуальных прав на
обновленный результат интеллектуальной деятельности. Ввиду отсутствия
специального правового регулирования обязательств по обновлению баз данных,
целесообразно применение норм ст. 1260 ГК РФ, определяющей порядок
создания производных произведений и авторских прав на них. Аналогичного
мнения придерживаются и судебные инстанции в приведённом выше примере,
указывая на п. 9 ст. 1270 ГК РФ в качестве нормы, подлежащей применению в
отношениях по поводу обновления результатов интеллектуальной деятельности.
Таким образом, в отечественном законодательстве под обновлением понимается
переработка или модификация. Несомненно, правовая природа обновления базы
данных сходна с созданием производного произведения и соответствует его
определению,

так

как

под

производным

произведением

понимаются

произведения, представляющие собой переработку другого произведения. При
этом, какая именно переработка будет производиться над созданным результатом
интеллектуальной деятельности, ст. 1259 ГК РФ не определяет, следовательно,
применительно к базам данных, обновление может касаться как содержания базы
данных, так и технической составляющей, позволяющей связать полученный
объект интеллектуальной собственности с ЭВМ. В ст. 1260 ГК РФ даются
примеры

производных

произведений,

которыми

являются

обработка,

экранизация, аранжировка, инсценировка или другое подобное произведение.
Указанные примеры не совсем соотносятся с обязательствами по обновлению
обнародованной базы данных, однако, ввиду отсутствия иного правового
регулирования в данной сфере и соответствия определению, данному для
производных произведений, вероятно, именно они должны применяться на
практике. Следовательно, полученная в результате обновления база данных будет
новым объектом интеллектуальной собственности. Таким образом, разработчик
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обновления для уже существующей базы данных по общему правилу должен
иметь права, предусмотренные для автора производного произведения. К таким
правам, в частности, относятся авторские права на осуществленную переработку
оригинальной базы данных. В этой связи допускается два альтернативных
субъекта авторских прав на переработку: разработчик-программист, который, в
отличие от создания базы данных с нуля, уже может и не участвовать в создании
производной (обновленной) базы данных, а также составитель, отвечающий за
переработку содержательной части.
Прежде

всего,

необходимо

рассмотреть

интеллектуальные

права

программиста, отвечающего за модификацию базы данных, то есть за форму её
выражения. В случае обновления базы данных разработчик имеет дело с
переработкой созданного произведения, следовательно, он должен учитывать
права следующих субъектов: авторов произведений, использованных для
создания обновления базы данных, права изготовителя уже созданной базы, а
также права прошлого разработчика и составителя. Так как обновление
представляет собой результат творческого труда, оно охраняется как отдельный
результат интеллектуальной деятельности. Согласно п.5 ст. 1260 ГК РФ, автор, в
нашем

случае

разработчик,

произведения,

помещенного

в

составном

произведении, вправе использовать свое произведение независимо от составного,
если иное не предусмотрено договором с создателем составного произведения.
Однако применение данной нормы к форме выражения базы данных зачастую не
представляется возможным. Так, например, включение в программный код
системы управления базами данных любой дополнительной функции не будет
иметь смысла без исходного продукта. Следовательно, спорной является позиция,
согласно которой возможно использование обновления базы данных, проведённое
разработчиком. При этом, так как обновлённая база данных порождает новый
результат интеллектуальной деятельности, даже незначительное обновление
может повлиять на совокупность интеллектуальных прав на базу данных. В то же
время авторские права на обновлённое производное или составное произведение
не препятствуют другим лицам переводить либо перерабатывать то же
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оригинальное произведение, а также создавать свои составные произведения
путем иного подбора или расположения тех же материалов. Таким образом,
обновление либо сопровождение базы данных не влияет на совокупность прав
исходной базы, переданной для обновления. При проведении обновления базы
данных разработчику необходимо учитывать, что в ст. 1266 ГК РФ
предусматривается

личное

неимущественное

право

автора

на

неприкосновенность произведения и защита от искажений. Следовательно, для
обновления формы базы данных требуется согласие всех субъектов авторского
права на базу данных, а именно программистов-разработчиков исходной базы
данных либо последнего программиста, вносившего обновления в уже
существующую базу данных, если подобные изменения вносились. Кроме того,
может потребоваться согласие составителя, отвечающего за содержательную
часть объекта интеллектуальной собственности и лица, организовавшего создание
сложного объекта, если подобное лицо имелось при создании базы данных. Так
как с каждым последующим обновлением будет создан новый результат
интеллектуальной

деятельности,

круг

субъектов,

обладающих

интеллектуальными правами, обновляется. Это во многом ущемляет права
обладателя исключительных прав на исходный результат интеллектуальной
деятельности, особенно с учётом того, что неприкосновенность произведения
охраняется бессрочно. Следует также отметить, что обладатель смежного права
изготовителя не может воспрепятствовать обновлению формы выражения базы
данных, так как совокупность его исключительных прав ограничивается
материалами, включенными в базу, т.е. содержательной составляющей.
Другим легальным препятствием для обновления базы данных может
являться запрет обладателя исключительного авторского права на базу данных.
Статья 1270 ГК РФ предусматривает, что переработка произведения независимо
от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли
или без такой цели, является использованием произведения и входит в объем
правомочий, предоставленных обладателю исключительного авторского права.
Следует обратить внимание, что пользователю базы данных, согласно ст. 1280 ГК
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РФ,

предоставлено

право

осуществлять

действия,

необходимые

для

функционирования базы данных. Это по своей сути может являться обновлением
базы данных, влияющим на систему управления базой данных, т.е. на форму её
выражения. При этом, применительно к обязательствам по обновлению, данная
правовая норма вызывает нарекания. В частности, создание альтернативной
системы управления базами данных под иную операционную систему будет
иметь большой экономический эффект, влияющий на уже созданную базу. При
этом указание в п.4 названной статьи на ограничения, связанные с запретом на
противоречие обычному использованию базы данных и запретом на ущемление
необоснованным образом законных интересов автора или иного правообладателя,
по нашему мнению, носит оценочный характер, а также противоречит
правомочиям, входящим в исключительное право автора-разработчика базы
данных.

Подобная

норма

препятствует

надлежащей

охране

интересов

разработчика или иного правообладателя.
Исследуя вопрос об обязательствах по обновлению базы данных,
необходимо обратить внимание на то, что согласно п.6 ст. 1260 ГК РФ, авторские
права на производное или составное произведение не препятствуют другим лицам
переводить либо перерабатывать то же оригинальное произведение, а также
создавать свои составные произведения путем иного подбора или расположения
тех же материалов. Таким образом, разработка альтернативной с технической
точки зрения, но аналогичной по содержанию базы данных допускается
отечественным законодательствам без согласия автора уже созданной базы
данных. В условиях множественности субъектов интеллектуальных прав на базы
данных подобное право может породить несколько однородных обязательств в
отношении единичной базы данных, права на которые имеют несколько
субъектов.
Второй

стороной

обновления

базы

данных

является

обновление

содержания. В целом, обязательства по обновлению содержания базы данных
аналогичны обязательствам по обновлению формы, однако имеется отличие в
круге

субъектов,

обладающих

правами

на

перерабатываемый

результат
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интеллектуальной деятельности. Обновление содержания связано с составителем
базы данных и влияет на материалы, закрепленные в ней. Как видно из
приведенных норм, все рассмотренные интеллектуальные права, связанные с
обязательствами по обновлению баз данных, относятся к авторскому праву на
базы

данных,

однако

обновление

этого

результата

интеллектуальной

деятельности также затрагивает смежные права на базу данных. В данном случае
круг

субъектов,

интересы

которых

следует

учитывать

для

проведения

обновления, расширен обладателем смежного права изготовителя. Это связано с
тем, что исключительное право изготовителя охватывает материалы, включенные
в неё. В этой связи необходимо обратить внимание на неточность формулировок
правовых норм в данной сфере. В исключительное право изготовителя базы
данных не включаются правомочия по обновлению созданного результата
интеллектуальной деятельности, так как изготовитель имеет право извлекать из
базы данных материалы и осуществлять их последующее использование в любой
форме и любым способом. Следовательно, указанное исключительное право
охватывает только набор тех материалов, которые были первоначально включены
в базу данных. При этом ст. 1335 ГК РФ предусматривает, что исключительное
право изготовителя базы данных возобновляется в связи с каждым обновлением
рассматриваемого объекта интеллектуальной собственности. Анализ объема
правомочий изготовителя базы данных позволяет утверждать, что он не может
собственноручно инициировать обновление существующей базы данных, без
участия в этих обязательствах обладателей авторских прав на базу данных. При
этом он может извлечь всю содержательную часть и добавить в неё информацию
либо создать новую систему управления базами данных. Таким образом, будет
создан новый результат интеллектуальной деятельности, на который у
изготовителя будет полный объем авторских и смежных прав. Особо следует
обратить внимание, что нормы о возобновлении срока исключительного права
изготовителя связаны именно с обновлением базы данных. Термин «обновление»
фигурирует в законодательстве только применительно к отношениям, связанным
с возобновлением срока смежного права изготовителя. Указанный термин не
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расшифровывается, а процедура обновления в ГК РФ не описывается, таким
образом, можно предположить, что обновление базы данных, проведённое
обладателем авторского права на базу данных, будет влиять и на смежное право
изготовителя, возобновляя его. Указанные нормы нельзя признать оптимальными
при регулировании данных обязательств, ввиду того что существенное
обновление базы данных может проводиться без участия изготовителя базы
данных, имеющего права на устаревшую базу, тем самым возобновляя течение
срока его смежных прав.
С учетом того, что описанные обязательства обладают спецификой,
характерной для баз данных, целесообразным видится включение в нормативное
регулирование

нового

вида

договора155.

Можно

предложить

следующее

определение договора об обновлении базы данных: «По договору обновления
базы данных одна сторона (обладатель исключительного авторского права либо
исключительного права изготовителя) обязуется по заказу другой стороны
(заказчика) обновить (модифицировать систему управления базой данных либо
технические средства её обработки и хранения и/или осуществить переработку
материалов) обусловленную договором базу данных на материальном носителе
или в иной форме».
Целесообразным, по нашему мнению, будет также внесение изменений,
направленных на включение в исключительное право изготовителя базы данных,
права на обновление объекта интеллектуальной собственности, на которые у него
есть смежные права, с одновременным указанием на возобновление срока течения
исключительного права изготовителя базы данных только в случае обновления
совершенного с его участием.

155

См.: Мельников В.С. К вопросу о понятии гражданско-правового договора: проблемы
теории и правоприменительной практики // Российский судья. 2012. № 12. С. 36 - 39.
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§2. Правовой режим текущего использования баз данных
Третий группой обязательств в отношении интеллектуальных прав на базы
данных является совокупность обязательств по отчуждению прав на уже
созданный результат интеллектуальной собственности, а также обязательства по
предоставлению прав на использование созданного объекта интеллектуальной
собственности.

Данные

обязательства

связаны

с

распоряжением

исключительными правами на созданную базу данных. В отношении баз данных
имеются исключительные авторские права и исключительные смежные права
изготовителя, а значит, гражданско-правовые обязательства по распоряжению
допустимы в отношении каждого из указанных прав. Основу правового
регулирования указанных отношений составляет ст. 1233 ГК РФ, которая
предусматривает, что правообладатель может распорядиться принадлежащим ему
исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности любым, не
противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в
том числе, путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об
отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права
использования соответствующих результатов интеллектуальной деятельности в
установленных договором пределах (лицензионный договор). Таким образом,
законодательно установлен ряд договоров, которые можно совершать в
отношении исключительных прав. Данными договорами являются: договор об
отчуждении

исключительного

права

и

лицензионные

договоры156.

Как

справедливо отмечается в литературе, допустимо заключение и иных договоров,
непоименованных в данной статье, в отношении различных результатов

156

Корнеев В.А. Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем как
объекты интеллектуальных прав. М.: Статут, 2010. С. 129 - 145.; Договоры в
предпринимательской деятельности / О.А. Беляева, В.В. Витрянский, К.Д. Гасников и др.; отв.
ред. Е.А. Павлодский, Т.Л. Левшина. М.: Статут, 2008. C. 448 - 452; Витрянский В.В. Система
гражданско-правовых договоров в условиях реформирования гражданского законодательства //
Вестник ВАС РФ. 2012. № 1. С. 26 - 59; Савина В.С. Унификация норм о средствах
индивидуализации в современном мире // Интеллектуальная собственность. Авторское право и
смежные права. 2016. № 7. С. 61 - 65.
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интеллектуальной деятельности157.

Заключение лицензионного договора не

влечет переход исключительного права к лицензиату, при этом лицензионным
считается договор, в котором не указан объем передаваемых прав на результат
интеллектуальной деятельности. Исключение составляет заключение договора в
отношении права использования результата интеллектуальной деятельности,
специально созданного для включения в состав сложного объекта, к которому
относятся базы данных.
К обязательствам, возникающим в отношении баз данных, применим
каждый из описанных договоров. При этом к ним, согласно ст. 1233 ГК РФ,
следует применять общие положения об обязательствах и о договоре, если иное
не вытекает из содержания либо характера исключительного права. Поэтому
можно согласиться с тем, что договоры в отношении исключительных прав нашли
отражение в системе гражданско-правовых договоров и к ним следует применять
положения части первой ГК РФ, но с учетом специфики, характерной для баз
данных158.
Следует обратить внимание, что, согласно п. 4 ст. 1233 ГК РФ, условия
договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора,
ограничивающего право гражданина создавать результаты интеллектуальной
деятельности определенного рода или в определенной области интеллектуальной
деятельности либо отчуждать исключительное право на такие результаты другим
лицам, ничтожны. Таким образом, законодатель специально предоставил
возможность авторам создавать новые базы данных вне зависимости от
созданных ими ранее объектов интеллектуальной собственности. При этом, как
замечает Э.П. Гаврилов, данное регулирование является примером общих норм о
157

См.: Хохлов В.А. Авторское право: законодательство, теория, практика. М.: Городец, 2008.
С. 149 - 151.
158
Cм.: Витрянский В.В. Указ. соч. С. 26 - 59; Рузакова О.А. Система договоров о создании
результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами:
Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2007. С. 19.; Гаврилов Э.П. Интеллектуальные права в
современной России: некоторые теоретические проблемы // Правовые исследования: новые
подходы: сб. статей факультета права НИУ ВШЭ. М.: НИУ ВШЭ, КОНТРАКТ, 2012. С. 317 336.; Гаврилов Э.П. О форме договоров, касающихся распоряжения исключительными правами
// Хозяйство и право. 2011. № 4. С. 38 - 51.
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запрете сделок, направленных на отказ от правоспособности и дееспособности,
изложенном в ст. 22 ГК РФ159.
Основой обязательств по передаче исключительных имущественных прав
на базы данных является договор об отчуждении исключительного права. При
этом, учитывая отсутствие исчерпывающего перечня договоров, связанных с
распоряжением исключительными правами, можно утверждать, что допустимо
заключение и иных договоров, связанных с отчуждением имущественных
интеллектуальных прав.
Ст. 1234 ГК РФ подробно описывает специальный договор, характерный
для

обязательств

по

передаче

исключительных

прав

на

результаты

интеллектуальной деятельности. Он полностью актуален и для отчуждения
исключительных прав на базы данных. Правовое регулирование по данному
вопросу предусматривает, что по договору об отчуждении исключительного
права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать
принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной
деятельности в полном объеме другой стороне (приобретателю). Таким образом,
договор об отчуждении исключительных прав – как авторских, так и смежных –
на базу данных может быть реальным и консенсуальным, при этом должна быть
соблюдена письменная форма.
Специфика баз данных наряду с перечисленными условиями предполагает
прохождение

процедуры

государственной

регистрации

перехода

интеллектуальных прав. При этом, исходя из ст. 1262 и 1334 ГК РФ,
регулирующих авторские и смежные права на базы данных, можно предполагать,
что возможна государственная регистрация различных интеллектуальных прав.
Регистрация смежных прав изготовителя, в силу норм ст. 1334 ГК РФ, проходит
по правилам регистрации авторских прав и не требует отдельного рассмотрения.
В ст. 1259 ГК РФ указано, что для возникновения, осуществления и защиты
авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких159

См.: Гаврилов Э. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности как
права, связанные с личностью автора // Хозяйство и право. 2008. № 9. С. 24 - 29.
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либо иных формальностей. Без сомнения, к авторским правам следует относить, в
том числе, исключительные права. Далее отмечается, что в отношении программ
для ЭВМ и баз данных возможна регистрация, осуществляемая по желанию
правообладателя в соответствии с правилами ст. 1262 ГК РФ. Так, в силу данной
статьи, правообладатель в течение срока действия исключительного права на базу
данных вправе по своему желанию зарегистрировать её в федеральном органе
исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности.

Исходя

из

приведённых норм, государственная регистрация не является обязательной
процедурой для появления исключительных прав на базы данных. При этом в ст.
1232 ГК РФ отмечается, что в этих случаях к зарегистрированному результату
интеллектуальной деятельности и к правам на такой результат применяются
правила пунктов 2 - 6 настоящей статьи, если ГК РФ не предусмотрено иное.
Следовательно, в случае проведения государственной регистрации на базу
данных распространяется правовой режим, характерный для зарегистрированных
результатов интеллектуальной деятельности. Таким образом, после регистрации
исключительного права на базы данных, в соответствии с ГК РФ, все действия,
связанные с его реализацией, также подлежат регистрации. Во исполнение данной
нормы принято постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416 «О
государственной

регистрации

распоряжения

исключительным

правом

на

изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак
обслуживания,

зарегистрированные

топологию

интегральной

микросхемы,

программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права
на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора», которое
описывает процедуру совершения различных обязательств в отношении баз
данных, проходящих государственную регистрацию160.

160

Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416 «О государственной регистрации
распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный
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В научных комментариях к законодательству отмечается, что для баз
данных

государственная

регистрация

не

может

рассматриваться

как

правопорождающая, она является лишь дополнительным средством обеспечения
права, при этом, если она проведена, то и все последующие обязательства также
подлежат

государственной

регистрации161.

Таким

образом,

допустимы

обязательства в отношении исключительных прав на базу данных

как с

проведением государственной регистрации, так и без неё. К сожалению,
информация,

содержащаяся

зарегистрированных

объектах

определить

автора

только

в

государственном
интеллектуальной

и

реестре

баз

данных

собственности,

правообладателя162.

Однако,

о

позволяет

в

условиях

множественности субъектов интеллектуальных прав на базы данных это сильно
усложняет процесс установления всех субъектов интеллектуальных прав на базы
данных. В этих условиях целесообразно ввести правило, согласно которому
правообладатели несут риски несвоевременного уведомления контрагентов об
иных субъектах интеллектуальных прав на базу данных, по аналогии с нормами о
непредставлении,

несвоевременном

представлении

или

представлении

недостоверных данных о юридическом лице в едином государственном реестре.
Договор

об

отчуждении

исключительного

права

на

базу

данных

предполагается по общему правилу возмездным. В случае отсутствия в договоре
условия о размере вознаграждения, либо порядке его определения договор
является незаключенным. При этом правила определения цены договора, по ст.
424 ГК РФ, не применяются. Новеллой законодательства является норма абзаца 3
161

См.: Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. 973 с.; Комментарий к Гражданскому
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под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2014. 510 с.; Научно-практический комментарий
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162
Сайт Федерального государственного бюджетного учреждения институт промышленной
собственности // [Электронный ресурс] URL: http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/ (дата
обращения: 17.01.2017).

143

пункта 3 ст. 1234 ГК РФ, которая предусматривает в качестве вознаграждения по
указанному договору различные формы платежей. Так, в качестве примеров
указана

форма

фиксированных

разовых

либо

периодических

платежей,

процентных отчислений от дохода либо иная форма. Другой новеллой является
пункт 3.1 названной статьи, который вводит запрет на безвозмездное отчуждение
исключительного права в отношениях между коммерческими организациями за
исключением случаев, указанных в ГК РФ. Как справедливо отмечает В.О.
Калятин, данная норма завершила дискуссию о применимости нормы п. 1 ст. 575
ГК РФ к интеллектуальной собственности163.
Согласно п.4 статьи 1234 ГК РФ, исключительное право на базу данных
переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об
отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено
иное. Если переход исключительного права по договору об отчуждении
исключительного права подлежит государственной регистрации, исключительное
право на такой результат переходит от правообладателя к приобретателю в
момент государственной регистрации. Применительно к базам данных это будут
случаи, при которых правообладатель зарегистрировал исключительное право и
отчуждает его другому лицу. Специальные правовые нормы для договора об
отчуждении исключительного права предусмотрены и в отношении случаев
неисполнения данных обязательств и расторжения договора. Согласно п. 5 ст.
1234 ГК РФ, при существенном нарушении приобретателем обязанности
выплатить правообладателю вознаграждение за приобретение исключительного
права на результат интеллектуальной деятельности, прежний правообладатель
вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя
исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право
перешло к его приобретателю. В этом случае договор прекращается по истечении
тридцатидневного срока с момента получения приобретателем уведомления об
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Калятин В.О. Поправки в часть четвертую Гражданского кодекса и их влияние на сферу
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отказе от договора, если в этот срок приобретатель не исполнил обязанность
выплатить вознаграждение.
В

отношении

отчуждения

исключительного

авторского

права

на

произведения предусмотрено дополнительное правовое регулирование в ст. 1285
ГК РФ. В данной статье указывается, что по договору об отчуждении
исключительного права на произведение автор или иной правообладатель
передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на
произведение в полном объеме приобретателю такого права. Обозначенные
нормы по своей сути дублируют п.1 ст. 1234 ГК РФ и не создают
дополнительного регулирования в обязательствах по переходу исключительного
авторского права на базы данных. Смежное право изготовителя вообще не имеет
дополнительного правового регулирования в отношении обязательств по
переходу

исключительного

права

изготовителя,

следовательно,

для

регулирования данных обязательств необходимо применение положений главы 69
ГК РФ.
Другим обязательством, связанным с исключительным правом на базы
данных,

является

передача

права

на

использование

путём

заключения

лицензионного договора. По лицензионному договору одна сторона – обладатель
исключительного права на базу данных (лицензиар) – предоставляет или
обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого
результата в предусмотренных договором пределах. При этом для лицензионного
договора существует презумпция запрета на использование лицензиатом базы
данных неоговоренными в договоре способами. Как и в отношении договора о
передаче исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности,
для

лицензионного

договора

предусматривается

письменная

форма,

несоблюдение которой влечёт недействительность договора. Исключения могут
быть предусмотрены в ГК РФ, однако в отношении баз данных они не
предусмотрены. Как и в случае с обязательствами по передаче исключительных
прав, проведение первичной государственной регистрации исключительного
права на базу данных влечет последующую государственную регистрацию
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лицензионных договоров в отношении неё. Обязательства по переходу
исключительного права на базы данных, согласно ст. 1235 ГК РФ, являются
основанием

для

изменения

или

расторжения

лицензионного

договора,

заключенного предшествующим правообладателем.
К разновидностям лицензионного договора на базы данных, согласно ст.
1236 ГК РФ, следует относить договор о предоставлении исключительной
лицензии, договор о предоставлении простой (неисключительной) лицензии, а
также их гибридные формы, в том числе содержащие условия об обновлении.
Таким образом, как справедливо отмечает В.В. Витрянский, в силу закона
допустимо заключение двух видов лицензионного договора164.
При этом под исключительной лицензией на базы данных следует понимать
договор о предоставлении лицензиату права их использования без сохранения за
лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. Соответственно, при
заключении договора о передаче неисключительной лицензии на базы данных у
лицензиара сохраняется право выдачи лицензии другим лицам. Новеллой
законодательства является норма, согласно которой, лицензиар не вправе сам
использовать

результат

интеллектуальной

деятельности

или

средство

индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого
результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по
договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не
предусмотрено иное. Отсутствие в договоре указания о виде предоставляемой
лицензии предполагает простую лицензию. В этой связи, как отмечают авторы,
правообладателю следует заблаговременно определить, как именно он планирует
использовать

интеллектуальную

собственность165.

Применительно

к

регулированию обязательств в отношении баз данных, указанную новеллу можно
оценить положительно, так как передача исключительных авторских прав
разработчика базы данных к его изготовителю, позволяет оградить последнего от
аналогичного правомерного использования базы данных с его стороны, что в
164
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свою очередь, ещё больше увеличивает ценность созданной базы данных. При
этом следует учитывать, что в отношении одной базы данных допустимо
заключение лицензионного договора, сочетающего в себя свойства как
исключительной, так и неисключительной лицензии для регламентации её
использования различными способами.
К числу существенных условий лицензионных договоров на базы данных
следует относить, прежде всего, предмет договора166. При этом в описании
предмета следует идентифицировать базу данных, а в случаях наличия
свидетельства о государственной регистрации базы данных – указывать номер
документа, удостоверяющего исключительное право на базу данных. В предмете
договора следует определять способы использования базы данных. Так как в
отношении баз данных существует как исключительные авторские, так и
исключительные смежные права изготовителя при достижении согласия в
отношении предмета договора, целесообразно учитывать каждое из указанных
интеллектуальных прав. Кроме того в лицензионном договоре должна быть
указана территория, на которой допускается использование базы данных.
Отсутствие подобного указания, предполагает возможность её использования
лицензиатом

на

всей

территории

РФ.

Особые

условия

установлены

законодательством и в отношении срока действия лицензионного договора. По
общему правилу лицензионный договор считается заключенным на пять лет,
иные сроки могут быть предусмотрены лицензионным договором либо ГК РФ.
При этом срок действия лицензионного договора не может быть больше срока
действия исключительного права, а его досрочное прекращение влечёт
прекращение лицензионного договора. Рассматриваемый договор, как и договор
об отчуждении исключительного права, является возмездным, если в договоре не
указано иное. В случае отсутствия в лицензионном договоре условий о размере
вознаграждения обладателя исключительного права на базы данных, а также
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порядке его определения такой договор считается незаключённым. Ещё одной
новеллой законодательства является легальный запрет на безвозмездное
предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности
в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и
на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной
лицензии, если ГК РФ не установлено иное. По мнению Э.П. Гаврилова,
указанная норма основана на общем запрете п.1 ст. 575 ГК РФ о договоре дарения
между коммерческими организациями, а также упорядочение налоговых
правоотношений167. Действительно, с учётом введения запрета в отношении
договора об отчуждении исключительных прав, введение аналогичного запрета
для лицензионного договора о предоставлении права использования результатов
интеллектуальной деятельности, видится вполне обоснованным.
В отношении обязательств по исполнению лицензионного договора, наряду с общими положениями об обязательствах и договоре, в ст. 1237 ГК РФ
предусмотрено специальное правовое регулирование. Для лицензиата данная
статья предусматривает следующие обязанности.
1. Лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании
результата интеллектуальной деятельности, если лицензионным договором или
настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре,
предусматривающем представление отчетов об использовании результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют
условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять
такие отчеты лицензиару по его требованию. Вероятно, для лицензионных
договоров в отношении баз данных указанная статья подлежит корректировке по
нескольким основаниям. Во-первых, базы данных, являясь высокотехнологичным
продуктом, чаще всего предусматривают её коллективное использование,
сотрудниками одной организации в рамках одного лицензионного договора, что
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Гаврилов Э. Законодательство об интеллектуальных правах: новеллы, внесенные
Федеральным законом от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ в главу 69 ГК РФ // Хозяйство и право.
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сводит к минимуму возможность контроля за фактическим использованием базы
данных. Во-вторых, возможность заключения лицензионного договора с
пользователем базы данных о предоставлении ему неисключительной лицензии, в
упрощенном порядке регулируемая п.5 статьи 1286 ГК РФ, не позволяет
лицензиару установить вторую сторону в договоре за исключением случаев, когда
установка базы данных на ЭВМ требует регистрацию пользователя с помощью
средств

связи,

в

частности,

сети

Интернет.

Таким

образом,

норма,

предусматривающая отчеты об использовании результата интеллектуальной
деятельности в отношении баз данных, будет актуальной только для целей
контроля продаж лицензиатом базы данных, существующей на материальном
носителе, возможность реализации которой третьим лицам передана по
лицензионному договору.
2. Лицензиат должен использовать базу данных исключительно в целях,
указанных в договоре, и в течение срока действия договора. Иное использование
либо использование по истечении действия договора налагает на лицензиата
ответственность за нарушение исключительного права на базу данных,
предусмотренную

ГК

РФ,

рассматриваемой

норме

на

иными

законами

ответственность,

и

договором.

Указание

предусмотренную

в

другими

нормативно-правовыми актами, позволяет утверждать, что нарушение условий
лицензионного договора об использовании баз данных предусматривает, наряду с
гражданско-правовой, административную и уголовную ответственность.
3. Лицензиат обязан в ходе исполнения договора выплачивать лицензиару
вознаграждение. При существенном нарушении

этой обязанности лицензиар

имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и
потребовать

возмещения

убытков,

причинённых

его

расторжением.

Лицензионный договор в этом случае расторгается по истечении тридцати дней с
момента получения уведомления об отказе от договора, в случае если лицензиат
не исполнит обязанность по выплате вознаграждения.
Особая обязанность предусмотрена и для лицензиара. В течение срока
действия договора он обязан воздерживаться от действий, способных затруднить
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осуществление лицензиатом права использования базы данных. Это норма имеет
большое значение в обязательствах, связанных с базами данных, так как она
позволяет оградить изготовителя базы данных от недобросовестных действий
автора-разработчика

базы

данных

в

случае

заключения

между

ними

лицензионного договора при создании базы данных. Следует обратить внимание,
что к обязательствам по распоряжению исключительным правом на базы данных,
также необходимо включать заключение сублицензионного договора. Его
наличие допускается только с письменного согласия лицензиара, только в
отношении тех прав и тех способов использования базы данных, которые
переданы по лицензионному договору и на срок, не превышающий срока
действия лицензионного договора. К сублицензионному договору применяются
правила ГК РФ о лицензионном договоре, однако ответственность перед
лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным
договором не предусмотрено иное.
Описываемые нормы об обязательствах по предоставлению прав на
использование баз данных характерны как для исключительного права
изготовителя баз данных, которое является смежным, так и для исключительного
авторского права на базы данных. Однако для лицензионного договора в
отношении использования авторского права на базы данных, наряду с
указанными выше правовыми нормами, следует применять специальное правовое
регулирование, закреплённое в главе 70 ГК РФ, а в отношении регулирования
исключительного права изготовителя баз данных – нормы главы 71 ГК РФ. В
частности, нормы ст. 1286 ГК РФ в отношении лицензионного договора о
предоставлении права использования произведения в основном дублируют общие
положения

о

лицензионных

договорах

в

отношении

результатов

интеллектуальной деятельности, закрепленные в ст. 1235 ГК РФ, однако для
программ для ЭВМ и баз данных допускается заключение лицензионного
договора о предоставлении права использования по принципу договора
присоединения. Начало использования базы данных пользователем означает его
согласие на заключение договора в соответствии с условиями, изложенными на
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упаковке приобретаемого экземпляра базы данных. В настоящее время случаи
изготовления

базы

данных

на

материальных

носителях

встречаются

в

гражданском обороте все реже. В этой связи прогрессивным выглядит включение
Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ в ст. 1286 ГК РФ пункта 5, согласно
которому,

для

заключения

лицензионного

договора

с

простой

(неисключительной) лицензией допускается применение письменной формы с
использованием электронной связи. Электронная форма приобретения базы
данных, обычно осуществляемая через сеть Интернет и не предполагающая
передачи материального носителя, всё чаще используется на практике, что,
несомненно, отражает потребности современного гражданского оборота.
Следует обратить внимание на то, что правила об открытой лицензии на
использование объектов интеллектуальной собственности, закрепленные в ст.
1286.1 Гражданского кодекса РФ, предусматривают безвозмездный характер
простой (неисключительной) лицензии, предоставленной в упрощенном порядке.
Таким образом, при предоставлении права на использование базы данных с
помощью электронных средств, прежде всего, с помощью сети Интернет,
правообладателю целесообразно устанавливать ограничения по использованию
базы данных до совершения действий лицензиатом, позволяющих утверждать,
что он надлежащим образом ознакомился с условиями предоставления права на
использование базы данных. Указание в законе на право автора либо иного
правообладателя о применении мер защиты исключительного права при
совершении лицензиатом неправомерных действий в условиях отсутствия
легального механизма доказывания нарушения права, по нашему мнению, может
вызвать споры.
Использование

открытой

лицензии

характерно

и

для

заключения

лицензионного договора о предоставлении смежных прав изготовителя базы
данных. При этом, согласно п. 2 ст. 1308 ГК РФ, к такому договору применяются
положения ст. 1268.1 ГК РФ.
Отдельно следует рассмотреть специальное правовое регулирование по
предоставлению права на издание баз данных. Особые условия издательского
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лицензионного договора регулируются ст. 1287 ГК РФ и устанавливают, что
автор или иной правообладатель может заключить лицензионный договор с
издателем, на основании которого, лицензиат (издатель) принимает обязанность
издать базу данных. Применительно к базам данных, под иным правообладателем
целесообразно понимать изготовителя базы данных, обладающего смежным
правом и выполняющим организационно-технические функции. Подобная
расширительная трактовка ст. 1287 ГК РФ позволит избежать заключения
дополнительных

обязательств

между

программистом-разработчиком

(обладающим авторским правом) и изготовителем базы данных (имеющим
исключительные смежные права) по передаче права на издание базы данных.
Согласно ст. 1287 ГК РФ, обязательства по использованию лицензиатом
базы данных договора должны быть начаты не позднее срока, установленного в
договоре. В противном случае у лицензиара возникает право отказаться от
исполнения договора без возмещения убытков, а также потребовать выплаты ему
вознаграждения, предусмотренного данным договором в полном размере.
Отсутствие указания в лицензионном договоре на издание базы данных не будет
свидетельствовать о недействительности договора, а срок начала использования
произведения будет исчисляться исходя из обычного срока для использования баз
данных.
В условиях повсеместного распространения информационных технологий и
баз

данных

как

необходимого

в

информационный

век

результата

интеллектуальной деятельности получило развитие правовое регулирование
залога исключительных прав на базы данных. Подобное развитие продиктовано
потребностями общества, создающего новые, доселе неизвестные отношения,
которые требуют юридической регламентации. При этом, зачастую весьма
проблематично совместить традиционные правовые конструкции в области
авторского и залогового права с нормами, созданными в последние годы, с целью
регулирования отношений по поводу такого высокотехнологичного продукта как
базы данных. Однако

в контексте последних изменений, вносимых в

действующее гражданское законодательство, сделана попытка урегулировать
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данный вопрос. Несомненно, такая попытка является позитивной, так как
правоотношения по поводу залога исключительных прав уже давно регулируются
международным правом, в то время как в отечественном законодательстве залог
исключительного права стал активно применяться лишь с принятием части
четвёртой Гражданского кодекса РФ.
Этот

способ

обеспечения,

несмотря

на

невысокую

популярность

использования при обязательствах, связанных с авторским правом, является
одним из наиболее эффективных способов обеспечения исполнения обязательств,
так как в отношении интеллектуальной собственности он позволяет учитывать её
специфику168. В ст. 336 ГК РФ определено, что предметом залога может быть
всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права (требования).
Учитывая, что предметом залога могут быть имущественные права, этот способ
обеспечения исполнения обязательств допустим к использованию в качестве
гарантии исполнения обязательств, связанных с исключительным правом
изготовителя баз данных, закрепленным в § 5 главы 71 ГК РФ. Аналогичного
мнения придерживались и высшие судебные инстанции, которые указывали, что
ст. 336, 1233 ГК РФ допускается распоряжение исключительным правом на
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации
путем залога169.
В контексте анализа залога исключительных прав на базы данных
целесообразно рассмотреть тенденции развития, а также основные изменения
законодательства в этой сфере. До вступления в силу в 2008 году части четвёртой
ГК РФ, залог исключительных прав, по мнению многих авторов, был под
косвенным запретом. Так, О.А. Рузакова отмечает, что исключительное право
носит абсолютный характер, а в тот период допускался лишь залог прав
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Рахматулина Р.Ш. Договор в авторском праве с участием иностранных лиц. М.:
ЮРКОМПАНИ, 2011. С. 133.
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См.: п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от
26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 22.04.2009. № 70.
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требований, возникших из обязательственных правоотношений170. Принятие
части четвёртой ГК РФ отменило указанные ограничения, но вопрос залога
исключительных прав как единого целого, а также залога отдельных правомочий,
имеющих

абсолютный

характер,

по-прежнему

требовал

дополнительного

регулирования171. Ст. 1233 ГК РФ, описывая возможность залогодателя
использовать и распоряжаться результатом интеллектуальной деятельности без
согласия

залогодержателя,

исключительного

права,

в

случае

подтвердила

заключения
возможность

договора

о

залоге

существования

залога

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. При этом
статья, именуемая «Залог исключительных прав» и регламентирующая основные
принципы этого правоотношения на момент принятия части четвёртой ГК РФ,
отсутствовала. Таким образом, несмотря на потенциальную возможность залога
исключительных прав, последний не получил широкого распространения. По
нашему мнению, это напрямую связано с отсутствием чёткой правовой
регламентации данных отношений в тот период. Косвенным подтверждением
такого вывода может служить появившееся позднее совместное Постановление
Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от
26.03.2009172, в

пункте 12 которого высшие судебные инстанции дали

развёрнутое описание правоотношений, возникающих в связи с залогом
исключительных прав, а также дали разъяснение по применению правовых норм в
этой сфере. Несомненно, указанные разъяснения были направлены на устранение
пробелов в законодательстве, приводивших к отсутствию системности правовых
норм.
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Кардинальные изменения, внесенные в отечественное залоговое право
Федеральным законом от 21.12.2013 № 367-ФЗ «О внесении изменений в часть
первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации»173, демонстрируют позитивные тенденции в области
систематизации залоговых отношений. Как обоснованно определяет В.Ф. Понька,
целый перечень правовых положений о залоге был изменен данной реформой 174.
Однако, показательным является то, что ст. 358.18 «Залог исключительных прав»,
введена в часть первую Гражданского кодекса другим Федеральным законом от
12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»175, который вносил существенные изменения в часть
четвёртую ГК РФ176. Создаётся впечатление, что отечественные нормы,
регламентирующие столь специфичный предмет залога, находятся в системе
права интеллектуальной собственности, а не в системе залогового права. В то же
время размещение данной статьи именно в §3 главы 23, по нашему мнению,
является верным, так как позволяет структурировать правовые нормы и
систематизировать их. Следует также обратить внимание на то, что в
соответствии с Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ с 1 января 2015 года
п. 5 ст. 1233 ГК РФ излагается в новой редакции, а принятые изменения
исключили из данной статьи регламентацию залога исключительного права.
Вместо неё в п. 5 установлено право заявлять о предоставлении любым лицам
возможности
173

безвозмездно

использовать принадлежащие

правообладателю

Федеральный закон от 21.12.2013 № 367-ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» //
Российская газета. 25.12.2013. № 291.
174
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175
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Егорова Е. «Плоды» интеллектуального труда // Практическая бухгалтерия. 2014. № 8. С. 57
- 61.
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произведения науки, литературы или искусства либо объект смежных прав на
определенных правообладателем условиях и в течение указанного им срока.
Таким образом, из ст. 1233 ГК РФ, описывающей возможности распоряжения
исключительным правом, будут полностью исключены нормы о залоге.
Следовательно,

основной

статьёй,

регламентирующей

залог

исключительных прав, в том числе, на базы данных, является ст. 358.18 ГК РФ. В
п. 3 данной статьи указано, что к договору залога исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации
применяются общие положения о залоге (статьи 334 - 356), а к договору залога
прав по договору об отчуждении исключительных прав и по лицензионному
(сублицензионному)

договору

применяются

положения

о

залоге

обязательственных прав (статьи 358.1 - 358.8), поскольку иное не установлено ГК
и не вытекает из содержания или характера соответствующих прав. В указанной
норме допускается два способа реализации исключительных прав путем залога.
При этом, так как каждый из перечисленных вариантов залога исключительного
права допустим для любого результата интеллектуальной деятельности, они
вполне применимы и к залогу баз данных. В то же время, базы данных
представляют

собой

сложный

объект

интеллектуальной

собственности,

связанный одновременно с авторским и смежным с авторским правом. В этих
условиях расширение способов залога исключительного права на базы данных
позволяет

оптимизировать

указанные

правоотношения

в

соответствии

с

потребностями гражданского оборота.
Как было указано выше, залог исключительных прав, в том числе на базы
данных, стал возможен с принятием части четвёртой ГК РФ и не получил
должного распространения. Однако проверенная временем правовая конструкция
залога

позволяет

эффективно

использовать

данный

способ

обеспечения

исполнения обязательств в отношениях, связанных с авторским правом177.
Изменения залога исключительных прав, закреплённые в ст. 358.18 ГК РФ,
177

См.: Рахматулина Р.Ш. Договор в авторском праве с участием иностранных лиц. М.:
ЮРКОМПАНИ, 2011. 178 с.

156

предопределяют позитивную тенденцию в правоприменении. Базы данных,
являющиеся, с точки зрения отечественного законодательства, составным
произведением, на которое распространяет своё действие как авторское, так и
смежное с авторским право, не являются «классическим» произведением,
характерным для авторского права. Как указывалось в работе, крайне
проблематичным является установление для базы данных творческого элемента,
присущего каждому произведению, получающему охрану авторского права.
Полное или частичное отсутствие данного элемента, характерного для
интеллектуальной собственности, у баз данных сближает их с иными объектами
гражданского права. В этой связи применение к отношениям, связанным с ними,
конструкции

залога

представляется,

по

нашему

мнению,

наиболее

целесообразным по сравнению с иными результатами интеллектуальной
деятельности. При этом никем не оспаривается коммерческая ценность данного
высокотехнологичного продукта, а, следовательно, возможность расширения
действий,

связанных

с

базами

данных,

в

том

числе,

путем

залога

исключительного права на них, несомненно, найдёт применение в практике.
В скором времени основной сферой применения залога исключительного
права, по всей видимости, станет залог прав изготовителя баз данных,
закрепленных в § 5 главы 71 ГК РФ. Это связано с тем, что подобная
обеспечительная мера позволит гарантировать инвестору, вкладывающему деньги
в разработку новой либо обновление существующей базы данных, возврат
вложенных средств в случае невозможности её издания по тем либо иным
причинам.

Кроме

того

подобный

залог

соотносится

с

определением

исключительного права изготовителя базы данных, которое, в отличие от
обычного исключительного права, обладает спецификой. Так, в п.1 ст. 1334 ГК
РФ установлено, что изготовителю базы данных, создание которой (включая
обработку

или

представление

соответствующих

материалов)

требует

существенных финансовых, материальных, организационных или иных затрат,
принадлежит исключительное право извлекать из базы данных материалы и
осуществлять их последующее использование в любой форме и любым способом
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(исключительное право изготовителя базы данных). Учитывая обширный объем
правомочий, включаемых в исключительное право изготовителя, с момента
вступления в силу изменений в области регулирования залоговых отношений,
может получить распространение залог отдельных составляющих указанного
исключительного права. Примером подобного залога могут являться случаи, при
которых небольшие компании-разработчики будут закладывать права на
существующую базу данных для получения кредита на разработку новой. Залог
при этом возникает в отношении имущественных прав на уже созданную этими
разработчиками базу. Следует обратить внимание на то, что частичный залог
исключительного права, например, право использования базы данных в
предусмотренных договором залога пределах, был подтвержден Высшими
судебными

инстанциями

законодательстве178,

однако

ещё

до

широкого

принятия

последних

распространения

в

изменений

в

отечественном

гражданском обороте залог отдельных элементов исключительного права не
получил из-за отсутствия чёткой правовой регламентации. При залоге отдельных
прав на базу данных в договоре также необходимо указывать способы
использования этого результата интеллектуальной деятельности, а также
обстоятельства, приведённые в ст. 1236 ГК РФ.
Ещё одной эффективной сферой реализации залога исключительного права
на базу данных, по нашему мнению, в скором времени станет залог права
извлечения из базы данных необходимых материалов с возможностью их
использования залогодержателем. Ценность информации, заложенной в базе
данных, зачастую настолько высока, что возможность её фактического
использования либо ознакомление с ней может служить весомой обеспечительной
мерой. Однако следует иметь в виду, что подобный залог, в силу п.5 ст. 346 ГК
РФ, возможен в случаях прямо предусмотренных договором.

178

См.: п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от
26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 22.04.2009. № 70.
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Эффективным видом залога для интеллектуальной собственности, вероятно,
станет залог обязательственных прав, получивший правовое выражение во вновь
вводимой ст. 358.1 ГК РФ. Применение данного способа обеспечения исполнения
обязательств целесообразно в случае, когда разработчик базы данных, имеющий
на неё авторские права, и её изготовитель, обладающий смежным правом,
являются разными лицами. Разработчик, не имеющий возможности оплатить
разработку и изготовление базы данных, может заложить свои права на неё в
пользу изготовителя в качестве гарантии исполнения своих обязательств по
разработке. С учетом того, что предметом залога может быть право, которое
возникнет в будущем из существующего или будущего обязательства, велика
вероятность использования данного залога среди начинающих производителей
баз данных. Анализируя залог исключительных прав на базы данных, необходимо
также обратить внимание на то, что при использовании подобного залога
требуется проходить государственную регистрацию. По нашему мнению, эта
норма не вполне отвечает потребностям современного гражданского оборота, так
как многие разработчики баз данных, ввиду высокой стоимости и длительных
сроков

государственной

регистрации

результатов

интеллектуальной

деятельности, не проводят её. Однако, новелла законодательства относительно
возможности

залога

права,

возникающего

в

будущем,

вероятно,

будет

способствовать преодолению этой тенденции, так как инвестор, вкладывающий
деньги

в

разработку

новой

базы,

будет

заинтересован

в

проведении

государственной регистрации вновь созданного продукта, а значит, будет готов
оплатить расходы, связанные с ней.
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§3. Защита и особенности гражданско-правовой ответственности за
нарушение интеллектуальных прав на базы данных
Конституция Российской Федерации в ст. 44 указывает на то, что
интеллектуальная

собственность

охраняется

законом179.

Наблюдается

совершенствование права интеллектуальной собственности в связи с реформой
гражданского законодательства, которая

вносит свои коррективы в методы

защиты этого высокотехнологичного способа депонирования информации.
Увеличение потребности в создании и использовании баз данных среди
коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, обусловленной
растущим

спросом

на

автоматизацию

бизнес-процессов,

порождает

необходимость разработки эффективных мер реагирования на нарушения
интеллектуальных

прав.

гражданско-правовой

Для

защиты

баз

данных

осложняется

выбор

оптимального

множественностью

способа

субъектов,

обладающих схожими интеллектуальными правами на данный результат
интеллектуальной деятельности, а также взаимосвязью с ЭВМ. При этом, по
нашему мнению, установление и реализация мер гражданско-правовой защиты
интеллектуальных прав, например, автора программиста-разработчика и авторасоставителя информации, а также инвестора изготовителя базы данных, будут в
корне отличаться друг от друга.
Отдельные способы защиты гражданских прав из базового перечня,
регламентированного ст. 12 ГК РФ, получили выражение в виде специального
правового

регулирования,

характерного

для

защиты

результатов

интеллектуальной деятельности в главе 69 ГК РФ180. При этом законодательный
перечень мер защиты авторских и смежных прав, в основном, идентичен ст. 12 ГК
РФ и частично дублируется в ст. 1250-1252 ГК РФ. Перечисленные меры защиты
179

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание
законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398.
180
Блинкова Е.В. Конкуренция договорных и деликтных исков в гражданском праве:
исторический и сравнительно-правовой аспект // Известия Юго-Западного государственного
университета. Серия: История и право. 2011. № 2. С. 16-24.
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в равной степени применяются к защите прав на любые результаты
интеллектуальной деятельности, следовательно, к защите прав на базы данных
они

также

применимы181.

Нормы

декларируют

правовую

защиту

интеллектуальных прав в целом, а также определяют специальные методы
защиты личных неимущественных прав и исключительных прав на базы данных.
При осуществлении защиты авторского и смежного права на исследуемый в
работе объект интеллектуальной собственности необходимо указать, что даже в
случае отсутствия вины со стороны потенциального нарушителя, в силу ст. 1250
ГК РФ, он не будет освобожден от обязанности недопущения нарушения
интеллектуальных

прав.

К

нему

также

могут

быть

применены

меры,

направленные на защиту таких прав182.
Отечественное законодательство предусматривает перечень способов
защиты баз данных при наличии у лица исключительного права. В ст. 1252 ГК
РФ, однако, не расшифровывается, каким именно исключительным правом
необходимо обладать, чтобы реализовать правовую защиту. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что любой субъект исключительных прав на базы
данных (авторских либо смежных) может предъявить требование:
1) о признании права – к лицу, которое отрицает или иным образом не
признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;
2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему
необходимые приготовления к ним;
3) о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, без
заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование), либо
иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему
ущерб;
181

См.: Суд по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти
Российской Федерации: монография / И.А. Близнец, К.Ю. Бубнова, О.В. Видякина и др.; под
ред. И.А. Близнеца, Л.А. Новоселовой. Москва: Проспект, 2015. 120 с.
182
Мележик Л.М. Интеллектуальная собственность и ее защита // Судья. 2016. № 6. С. 50 - 54.

161

При этом в п.3 анализируемой статьи также указано, что в случаях,
предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной
деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного
права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от
нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Таким
образом, для баз данных существует специальная мера защиты, альтернативная
общему правилу о возмещении убытков.
4) об изъятии материального носителя – к его изготовителю, импортеру,
хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному
приобретателю;
5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием
действительного правообладателя – к нарушителю исключительного права.
Как обоснованно указывает Е.А. Моргунова, для обладателей личных
неимущественных авторских и смежных прав законодатель также приводит
перечень специальных мер защиты183. В частности, согласно ст. 1251 ГК РФ,
допускается защита:
1) путем признания права;
2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права;
3) пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения;
4) компенсации морального вреда;
5) публикации решения суда о допущенном нарушении.
Следует заметить, что нормы вышеназванных статей берут за основу статью
12 ГК РФ, в которой предусмотрен перечень способов защиты гражданских прав.
Однако, по нашему мнению, вызывают нарекание следующие формулировки
законодательства. Так, в качестве одной из мер гражданско-правовой защиты
исключительного права, приведенных в ст. 1252 ГК РФ, указано пресечение

183

Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы: монография / С.М.
Михайлов, Е.А. Моргунова, А.А. Рябов и др.; под общ. ред. Е.А. Моргуновой. М.: НОРМА,
ИНФРА-М, 2014. С. 31.
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действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. При этом ст.
12 и 1251 ГК РФ дают расширительную трактовку данной нормы и, наряду с
пресечением неправомерных действий, допускают возможность требования
восстановления положения, существовавшего до нарушения права. Таким
образом, согласно ст. 1251 ГК РФ, допускается возможность защиты личных
неимущественных прав на базы данных путем восстановления положения,
существовавшего до нарушения права. Вероятно, и для защиты исключительных
прав, которые по своей правовой природе являются имущественными,
целесообразно распространить указанную меру защиты. Так, например, в случае
неправомерного захвата прав администрирования базы данных, в том числе с
использованием информационно-коммуникационной сети Интернет, обладателю
исключительного права, прежде всего, будет необходимо вернуть возможность
вновь использовать и распоряжаться своим результатом интеллектуальной
деятельности и только после этого взыскивать компенсацию за нарушение
исключительного права.
Также особый интерес представляет пункт 2 ст. 1251 ГК РФ, в котором
указано,

что

положения

предусмотренных

пунктом

данной
2

ст.

статьи
1333

применяются
ГК

РФ.

В

к

защите
данном

прав,
пункте

расшифровываются правомочия изготовителя базы данных и, наряду с личными
неимущественными правами, указано исключительное право изготовителя базы
данных. Таким образом, из буквального толкования правовых норм можно
сделать вывод о том, что при нарушении исключительного смежного права
изготовителя базы данных к нарушителю можно применять меры защиты личных
неимущественных прав. Исходя из описанной нормы, возникает вопрос, можно ли
применять к защите исключительного смежного права изготовителя нормы ст.
1252 ГК РФ о защите исключительных прав, если они защищаются способами,
характерными для неимущественных прав, а также является ли исключительное
право изготовителя имущественным, если защита этого права допускается со
стороны способов защиты личных неимущественных прав. По нашему мнению,
ввиду

отсутствия

легального

запрета

на

применение

норм

о

защите
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исключительных прав для исключительных смежных прав изготовителя баз
данных,

а

также

с

учётом

принципа

диспозитивности

гражданского

законодательства допускается правовая защита смежных прав изготовителя
любыми из вышеназванных способов, в том числе и указанными в ст. 1252 ГК
РФ.
Наряду с общими способами защиты гражданских прав, в ст. 1252 ГК РФ
имеются три специальных способа защиты исключительного права на объекты
интеллектуальной

собственности.

Как

отмечают

авторы,

они

наиболее

эффективны при защите результатов интеллектуальной деятельности. К таким
способам относятся публикация решения суда о допущенном нарушении, изъятие
из оборота материальных носителей, под которыми на практике понимаются
контрафактные

носители

информации,

а

также

денежная

компенсация,

применяемая вместо возмещения убытков184. Указанные методы защиты
действительно

являются

наиболее

эффективными

мерами

пресечения

правонарушений, а также восстановления нарушенных авторских и смежных прав
на базы данных.

При этом изъятия из оборота материальных носителей,

содержащих контрафактные материалы, как мера защиты баз данных требует
более детального рассмотрения. Изъятие из оборота материальных носителей,
содержащих контрафактные материалы, указана в законодательстве как мера
защиты только исключительных прав, которые являются имущественными, при
этом для защиты личных неимущественных прав применяется мера защиты в
виде восстановления положения, существовавшего до нарушения права.
Следовательно, изъятие из оборота материальных носителей, содержащих
контрафактные материалы, можно расценить как способ защиты, призванный
восстановить положение, существовавшее до нарушения исключительного права,
который при этом имеет ярко выраженную превентивную функцию, поскольку
предусматривает за нарушение весьма жесткую имущественную санкцию в виде

184

См.: Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с
авторскими. Постатейный комментарий к главам 69 - 71 / Б.М. Гонгало, В.О. Калятин, М.Я.
Кириллова и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2014. С. 146 - 168.
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изъятия из гражданского оборота оборудования, устройств и материалов.
Аналогичный вывод содержится, в частности, в ст. 46 «Соглашения по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности» (ТРИПС), в которой описана
подобная мера защиты как эффективное средство удерживания от нарушения
прав, на которую ссылаются авторы. Без сомнения, подобная специальная мера
гражданско-правовой
большинства

защиты

результатов

будет

иметь

эффективность

интеллектуальной

в

деятельности,

отношении
однако,

применительно к базам данных, необходимо отметить следующее. Соглашение по
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности принималось в
Марракеше 15 апреля 1994 года, а повсеместное распространение баз данных, а
также активное развитие правового регулирования в этой сфере датируется более
поздними датами. Таким образом, на момент принятия Соглашения ТРИПС,
рассматриваемый способ защиты не мог учитывать специфики этого результата
интеллектуальной деятельности. В этой связи, вероятно, специальная мера
защиты результатов интеллектуальной деятельности в виде изъятия из оборота
контрафактных

материальных

носителей

также

будет

в

последующем

использоваться для пресечения правонарушений в отношении баз данных, но уже
в значительно меньшей степени. В частности, на сегодняшний день базы данных,
ввиду обширности объемов хранимой информации, всё реже встречаются на
материальных носителях, а их использование в подавляющем большинстве
случаев связано с сетью Интернет. Следовательно, использование изъятия из
оборота материальных носителей, содержащих контрафактные материалы как
альтернативная

мера

восстановлению

положения,

существовавшему

до

нарушения исключительного права, весьма спорно. В приведённом в работе
примере с администрированием базы данных наглядно демонстрируется
необходимость включения нормы о восстановлении нарушенных прав в качестве
дополнительной меры защиты исключительных прав на базы данных. При этом
альтернативная мера защиты в изъятия из оборота контрафактных материальных
носителей не достигнет необходимого эффекта, так как администрирование в сети
Интернет никак не связано с материальным выражением базы данных и с их
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контрафактным состоянием. Аналогичная правовая конструкция, связанная с
конфискацией экземпляров произведений, содержится в виде санкции за
нарушение авторских и смежных прав в ст. 7.12 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях. При этом в отличие от гражданскоправовой меры защиты баз данных в КоАП РФ говорится о конфискации не
только контрафактных экземпляров произведений, но и материалов совместно с
оборудованием, используемым для их воспроизведения, а также иных орудий
совершения указанного административного правонарушения. При этом, в ч.3 ст.
32.4 КоАП РФ указано, что конфискованные в виде санкции за нарушение части 1
ст. 7.12 данного ФЗ экземпляры произведений и фонограмм, материалы и
оборудование, используемые для их воспроизведения и иные орудия совершения
административного правонарушения, подлежат уничтожению, за исключением
случаев передачи конфискованного контрафакта правообладателю по его просьбе.
Как указывает О.В. Панкова, такая передача допустима при наличии в материалах
дела заявления правообладателя185. Таким образом, в рамках административного
взыскания

конфискованных

экземпляров

базы

данных,

являющихся

контрафактными, они могут быть переданы правообладателю по его просьбе. В
этой связи нерегламентированным остаётся порядок подобного взыскания, а
также порядок определения субъекта, обладающего возможностью получения
указанных контрафактных баз данных. В частности, им могут быть авторразработчик и составитель-разработчик, обладающие авторскими правами на базу
данных, либо изготовитель, владеющий смежным правом. Как пишет Е.Н. Петров,
правообладателям,

предпочитающим

воспользоваться

административными

способами защиты от производства контрафактной продукции, следует учитывать
обстоятельства, установленные КоАП РФ, прежде всего, связанные со сроками
рассмотрения в арбитражных судах правонарушений в сфере интеллектуальной
собственности. Однако в случаях, связанных с ввозом контрафактной продукции
из-за рубежа, чаще всего применяются нормы законодательства о таможенных
185

Панкова О.В. Рассмотрение в судах общей юрисдикции дел об административных
правонарушениях / под ред. О.А. Егоровой. М.: Статут, 2014. С. 107 - 205.
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правонарушениях, предусматривающие, главным образом, административные
меры186. Таким образом, в отечественном законодательстве предусмотрена
возможность применения к нарушителям интеллектуальных прав на базы данных
норм административного и уголовного права187. Однако охрана баз данных
отраслями публичного права имеет своей целью, прежде всего, защиту интересов
всего общества, а не конкретного лица, права которого нарушены. Следовательно,
применение охранительных мер, предусмотренных публичным правом, не может
в полной мере компенсировать ущерб, причинённый интересам правообладателя,
и носит характер дополнительной меры ответственности, сопутствующей
основной гражданско-правовой188.
Признание права как вариант гражданско-правовой защиты права, наряду со
ст. 12 ГК РФ, указан в качестве вида защиты интеллектуальных прав, при этом
как исключительных, так и личных неимущественных. Применительно к
особенностям правовой защиты баз данных анализируемый способ защиты не
будет

обладать

спецификой

по

сравнению

с

другими

результатами

интеллектуальной деятельности. Таким образом, признание права допустимо
реализовывать в исках о защите прав авторства и прав на имя автора на базу
данных. Кроме того, этот способ может находить практическое применение и в
защите смежных прав изготовителя, например, при защите права на указание на
экземплярах базы данных и (или) упаковках имени изготовителя или его
наименования.
Анализируя эффективность различных методов защиты интеллектуальных
прав на базы данных, следует заметить, что в качестве альтернативы возмещения
186

Петров Е.Н. Организационно-правовые проблемы, препятствующие противодействию
нарушениям в сфере интеллектуальной собственности // Имущественные отношения в
Российской Федерации. 2013. № 12. С. 95 - 108.
187
Войниканис Е.А., Калятин В.О. База данных как объект правового регулирования: учебное
пособие для вузов. М.: Статут, 2011. С. 129 - 131; Щербак Е.Н. Проблемы судебной и
административной защиты интеллектуальной собственности // Российский судья. 2014. № 5. С.
27 - 30; Авдонина О.С. Защита прав на интеллектуальную собственность: понятие,
характеристика // Вестник арбитражной практики. 2016. № 4. С. 4 - 9.
188
Кузнецов М.Н. Некоторые теоретико-правовые аспекты конвергенции публичного и
частного права // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические
науки. 2013. № 4. С. 101 - 110.
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убытков при защите интеллектуальных прав на базы данных целесообразнее всего
применять специальные способы защиты, характерные для них. Так, в случаях
нарушения исключительного права, согласно ст.ст. 1252, 1301, 1311 ГК РФ,
правообладатель вправе требовать вместо возмещения убытков по своему выбору
выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов
рублей, определяемом по усмотрению суда, либо в двукратном размере стоимости
экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права
использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование
произведения.
Практическая реализация способов защиты и применение гражданскоправовой ответственности за нарушение интеллектуальных прав на базы данных
предполагает учёт специфики этих высокотехнологичных продуктов. Прежде
всего, необходимо обратить внимание, что легальная дефиниция ст. 1260 ГК РФ
устанавливает ограничения по применению правового режима баз данных для
неэлектронных картотек и иных подобных способов депонирования информации.
Следовательно, применение способов защиты и мер гражданско-паровой
ответственности для баз данных, закреплённых на материальных носителях, не
представляется возможным. Они получают защиту со стороны других правовых
режимов, например, со стороны авторского права на сборники либо на иные
формы составных произведений. В то же время и электронные базы данных,
наравне с иными сборниками, получают аналогичную защиту, так как для данного
результата интеллектуальной деятельности характерной чертой является наличие
представленной

в

объективной

форме

совокупности

самостоятельных

материалов. Следовательно, по своей сути они также являются сборником, так как
относятся к составным произведениям189.
189

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у
судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об
авторском праве и смежных правах» // Российская газета. 28.06.2006. № 137; Постановление
ФАС Уральского округа от 20.04.2010 № Ф09-2508/10-С6 по делу № А60-21914/2009-С7
[Электронный ресурс] // Режим доступа: СПС: Консультант плюс (дата обращения: 17.01.2017);
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Специфика

данного

объекта

интеллектуальной

собственности

предопределила ряд аспектов, которые необходимо учитывать при выборе
оптимального способа гражданско-правовой защиты прав, возникающих в связи с
созданием и использованием этого высокотехнологичного продукта. Так как
оптимальные способы защиты прав на базу данных связаны со специальными
авторско-правовыми конструкциями, при её реализации необходимо учитывать
степень

творческого

характера

созданного

объекта

интеллектуальной

собственности. Как отмечалось в данной работе, творческий элемент у баз данных
может сводиться как к форме – архитектуре базы данных, так и к содержанию –
информационному наполнению. Кроме того, определённую правовую защиту
получает специальный субъект, обладающий смежным правом – изготовитель
базы данных. До недавних изменений в отечественном праве интеллектуальной
собственности большинство авторов были едины во мнении, что он не вносит
творческого
деятельности,

вклада
а

в

создание

выполняет

данного

результата

организационно-технические

интеллектуальной
функции.

Таким

образом, при применении данным субъектом различных способов защиты либо
мер гражданско-правовой ответственности за нарушение его прав на созданный
высокотехнологичный продукт установление для него творческого характера в
работе над этим объектом не требовалось. Наличие в ст. 1333 ГК РФ, наряду с
исключительным правом изготовителя, права на указание на экземплярах базы
данных и (или) их упаковках своего имени или наименования, которое является
по своей правовой природе авторским, также не требовали определения
творческого элемента для реализации правовой защиты.
Включение в ГК РФ ст. 1335.1, именуемой «Действия, не являющиеся
нарушением исключительного права изготовителя базы данных», привнесло в
законодательство перечень действий, которые допустимо совершать без согласия
изготовителя баз данных в той мере, в которой такие действия не нарушают

Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2013 по делу №
А14-14890/2012 [Электронный ресурс] // Режим доступа: СПС: Консультант плюс (дата
обращения: 17.01.2017).
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авторские права изготовителя базы данных. Так как наличие авторских прав в
любом случае предусматривает установление творческого вклада в данный
момент,

при

определении

возможности

применения

мер

защиты

интеллектуальных прав изготовителя необходимо устанавливать указанную
характеристику субъекта. Данная новелла законодателя представляет научный
интерес, если рассматривать субъектов прав на базы данных, в том числе
изготовителя баз данных, во взаимосвязи с объектом. В ч. 2 ст. 1259 ГК РФ
указано, что к объектам авторского права относятся составные произведения, то
есть произведения, представляющие собой по подбору или расположению
материалов результат творческого труда. При этом, как указано в ст. 1260 ГК РФ,
к составным произведениям относятся, в том числе, базы данных, следовательно,
они являются объектами авторского права. К сожалению, несмотря на
многочисленные отсылки в части четвертой ГК РФ к термину «результат
творческого труда» как необходимому элементу при установлении авторскоправовой защиты интеллектуальных прав, в действующем законодательстве
существо этого термина не раскрывается. Следует отметить, что дискуссии в
научной среде по вопросу определения понятия «творческий характер» объектов
авторского права ведутся давно190. Однако с принятием части четвертой ГК РФ,
споры стали особенно острыми191. Особую актуальность при реализации
гражданско-правовой

защиты

интеллектуальных

прав

на

базы

данных

приобретает наличие «творческого характера» в так называемых «нетворческих»
базах данных (например, в электронных телефонных справочниках), так как в них
он присутствует в значительно меньшей степени, чем в иных объектах авторского
права, что в свою очередь вызывает трудности на практике и создаёт ограничения
для авторско-правовой защиты192. В нетворческих базах данных творческий
190

См. например: Ионас В.Я. Критерий творчества в авторском праве и судебной практике. М.,
1963. 140 с.; Красавчиков О.А. Единство и дифференциация правовых форм творческих
отношений // Проблемы советского авторского права. М., 1979. С.49 - 56.
191
Кашанин А.В. Уровень требований к творческому характеру произведения в отечественном
юридическом дискурсе // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. №9. С. 92 - 102;
192
См.: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.09.2003 по делу № А29-1032/2003-2Э
[Электронный ресурс] // Режим доступа: СПС: Консультант плюс (дата обращения: 17.01.2017).
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элемент также присутствует, но он заключен не в содержании, которое
подготавливал составитель информации, а в форме проработки архитектуры баз
данных, выбранной программистом-разработчиком, а также в написанном им
исходном коде.
Вероятно, для решения указанной проблемы программистам-разработчикам
как необходимому субъекту в разработке любой базы данных необходимо
привнести

в

неё

что-то

концептуально

новое.

С

учетом

того,

что

рассматриваемый объект интеллектуальной собственности тесно связан с ЭВМ и
фактически не может существовать без неё, программистам следует использовать
эту

особенность

для

привнесения

в

этот

результат

интеллектуальной

деятельности пусть небольшого, но дополнительного творческого характера.
Разумеется, придумать полностью новую архитектуру, с технической точки
зрения, зачастую не представляется возможным, однако, применительно,
например, к электронным телефонным справочникам их можно дополнить
функцией адаптивного поиска данных внутри базы либо создать новые шрифты
для

информации,

содержащейся

в

данном

объекте

интеллектуальной

собственности. Это позволит привнести творческий характер в базу данных и
распространить на неё авторско-правовую защиту.
Ответственность разработчика баз данных в обязательствах по созданию
этого результата интеллектуальной деятельности также попадает под действие
специального правового регулирования. В частности, в ст. 1290 ГК РФ
установлено, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора
авторского заказа, за которое автор несет ответственность, автор обязан
возвратить заказчику аванс, а также уплатить ему неустойку, если она
предусмотрена договором. При этом общий размер указанных выплат ограничен
суммой

реального

ущерба,

причиненного

заказчику.

Таким

образом,

ответственность разработчика, согласно специальным нормам авторского права, в
обязательствах по созданию баз данных, ограничена суммой реального ущерба.
Эта законодательная норма вполне оправдана, так как она учитывает сложность
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работы программиста над высокотехнологичными продуктами и позволяет
установить компромисс в обязательствах по разработке баз данных.
Значимым аспектом правовой защиты баз данных являются вопросы,
возникающие

в

связи

со

свободным

использованием

данного

высокотехнологичного продукта. Действующее гражданское законодательство
предусматривает право свободного использования баз данных неопределённому
кругу лиц при соблюдении условий, установленных в ст. 1280 и 1334 ГК РФ.
Прежде всего, существуют требования к самому субъекту, использующему базу
данных. Им может быть лицо, правомерно владеющее экземпляром базы данных
(пользователь). В случае наличия правомерного владения у пользователя ему
предоставлено право без разрешения автора или иного правообладателя и без
выплаты дополнительного вознаграждения:
-

внести

в

базу данных

изменения

исключительно

в

целях

их

функционирования на технических средствах пользователя и осуществлять
действия,

необходимые

для

функционирования

такой

базы

данных,

в

соответствии с её назначением, в том числе, запись и хранение в памяти ЭВМ
(одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также осуществить исправление
явных ошибок, если иное не предусмотрено договором с правообладателем;
- изготовить копию базы данных при условии, что эта копия предназначена
только для архивных целей или для замены правомерно приобретенного
экземпляра в случаях, когда такой экземпляр утерян, уничтожен или стал
непригоден для использования. При этом копия базы данных не может быть
использована в иных целях и должна быть уничтожена, если владение
экземпляром базы данных перестало быть правомерным;
- извлечь из такой базы данных материалы и осуществлять их последующее
использование в личных, научных, образовательных и иных некоммерческих
целях в объеме, оправданном указанными целями и в той мере, в которой такие
действия не нарушают авторские права изготовителя базы данных и других лиц.
Все три вышеперечисленных способа свободного использования не должны
наносить неоправданный ущерб нормальному использованию баз данных и
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ущемлять необоснованным образом законные интересы автора или иного
правообладателя.
Реализация
использованием

гражданско-правовой
баз

данных,

прежде

защиты
всего,

в

связи

со

свободным

направлена

на

пресечение

злоупотреблений указанным правом со стороны пользователей. Так, например,
действующее законодательство не определяет, на каком именно носителе должна
храниться копия, предназначенная только для архивных целей или для замены
правомерно приобретенного экземпляра, о которой упоминается в ст. 1280 ГК РФ.
Это может привести к размещению созданной копии в сети Интернет на
файлообменных сайтах, на которых многие пользователи хранят свои данные. Не
является однозначным ответ на вопрос о том, может ли подобная архивная копия
ущемлять необоснованным образом законные интересы автора или иного
правообладателя. Вероятно, реализация механизмов гражданско-правовой защиты
баз данных в данном случае будет связана с политикой конфиденциальности
данных, размещенных на указанных сайтах. Если у сторонних пользователей
появляется возможность для копирования информации, размещенной в архиве у
пользователя, правомерно владеющего экземпляром базы данных, то интересы
правообладателя оказываются нарушенными, если у сторонних пользователей
такой возможности нет, подобную копию допустимо создать.
Что касается авторско-правовой защиты составителей баз данных, то для
субъектов, осуществляющих подбор материалов, включаемых в создаваемый
результат интеллектуальной деятельности, характерна защита интеллектуальных
прав на составное произведение. По своей сути творческий вклад для данных
субъектов характеризуется выбором содержательной составляющей базы данных,
а

значит

и

применение

мер

защиты,

а

также

гражданско-правовой

ответственности должны быть направлены на восстановление интеллектуальных
прав, связанных с содержанием базы данных.
Следует отметить, что программист-разработчик и составитель базы данных
будут соавторами, следовательно, на них распространяет своё действие правило
статьи 1258 ГК РФ, согласно которой граждане, создавшие произведение
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совместным творческим трудом, признаются соавторами

независимо от того,

образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая
из которых имеет самостоятельное значение. При этом каждый из соавторов
вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав, в том числе в
случае, когда созданное соавторами произведение образует неразрывное целое.
Таким образом, применение мер правовой защиты от посягательств на форму
базы

данных

допустимо,

в

том

числе,

и

составителю

базы

данных,

ответственному за содержательную часть, а программист-разработчик будет
обладать правом защищать базу данных, например, от незаконного копирования
содержания.
По-иному реализуются меры гражданско-правовой защиты, связанные со
смежными правами изготовителя базы данных. При установлении гражданскоправовой

защиты

прав

изготовителя

на

рассматриваемый

результат

интеллектуальной деятельности необходимо учитывать, что ст. 1304 ГК РФ
относит базы данных к объектам смежных прав в части их охраны от
несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их
содержание материалов. Положения, определяющие правомочия смежного права
изготовителей баз данных, более подробно раскрываются в §5 главы 71 ГК РФ. В
ст. 1333 ГК РФ указано, что изготовителем базы данных признается лицо,
организовавшее создание базы данных и работу по сбору, обработке и
расположению составляющих ее материалов. Обладая исключительным смежным
правом на базы данных, изготовители, которые хотя и не участвовали
непосредственно в создании базы данных, но обеспечили условия для её
разработки, также вправе использовать меры защиты интеллектуальных прав. В
ст. 1334 ГК РФ отмечается, что исключительное право изготовителя базы данных
действует только в отношении тех объектов интеллектуальной собственности,
создание которых (включая обработку или представление соответствующих
материалов) требует существенных финансовых, материальных, организационных
или иных затрат. Кроме того, имеется указание на то, что при отсутствии
доказательств иного, базой данных, создание которой требует существенных

174

затрат, признается результат интеллектуальной деятельности, содержащий не
менее десяти тысяч самостоятельных информационных элементов (материалов),
составляющих содержание базы данных.
Из описанных норм следует вывод о том, что защита баз данных с помощью
смежного

права

предполагает

ряд

условий.

Созданный

результат

интеллектуальной деятельности должен содержать массивный объем информации
(желательно,

не менее

десяти

тысяч

самостоятельных

информационных

элементов, так как наличие подобного числа материалов, служит абсолютным
критерием несения существенных затрат изготовителем), а гражданско-правовая
защита

направлена

на

пресечение

несанкционированного

извлечения

и

повторного использования составляющих содержание базы данных материалов 193.
Судебные инстанции при определении критериев, применимых к данным
объектам интеллектуальной собственности, с которыми закон сопрягает
возникновение у изготовителя исключительных прав, также чаще всего исходят
из критериев, указанных выше194. Однако, критерий наличия не менее десяти
тысяч самостоятельных информационных элементов (материалов) явно вызывает
нарекания.

Так,

в

законодательстве

не

даётся

характеристика

понятия

«информационный элемент (материал)». Следовательно, в одном случае
информационным элементом можно будет признать букву либо символ, а в
другом – отдельное произведение, например, книгу. Это негативно сказывается на
реализации правовых мер защиты смежного права изготовителя баз данных и
минимизирует положительный эффект от имеющихся правовых норм.
При этом гражданско-правовая ответственность за нарушение смежного
права изготовителя баз данных может наступать за извлечение из базы данных
материалов и осуществление их последующего использования без разрешения
Стригунова Д.П. Объекты и содержание смежных прав в российском законодательстве //
Современное право. 2011. № 9. С. 43 - 47.
194
Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2009 № 15АП2223/2009 по делу № А53-21574/2008 [Электронный ресурс] // Режим доступа: СПС:
Консультант плюс (дата обращения: 17.01.2017); Постановление Девятнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 18.04.2013 по делу № А14-14890/2012 [Электронный ресурс] // Режим
доступа: СПС: Консультант плюс (дата обращения: 17.01.2017).
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правообладателя. В частности, под извлечением материалов понимается перенос
всего содержания базы данных или существенной части составляющих ее
материалов на другой информационный носитель с использованием любых
технических средств и в любой форме. В то же время анализ действия
исключительного права изготовителя базы данных допускает расширительное
толкование объема правомочий изготовителя195. Так, имея исключительное право
извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее
использование в любой форме и любым способом, изготовитель может
привлекать к гражданско-правовой ответственности любых лиц, использующих
базу способами, указанными в п.2 ст. 1270 ГК РФ, без его согласия. Особо
актуальным при этом является вопрос о гражданско-правовой ответственности
владельцев исключительного права на отдельные материалы, включенные в базу
данных по искам, поданным изготовителями. П.2 ст. 1334 ГК РФ указывает, что
исключительное право изготовителя базы данных признается и действует
независимо от наличия и действия авторских и иных исключительных прав
изготовителя базы данных и других лиц на составляющие базу данных
материалы, а также на базу данных в целом как составное произведение. В то же
время, в законодательстве отсутствует норма, предполагающая соблюдение прав
авторов

баз

данных,

также

обладающих

исключительным

правом

на

разработанную ими часть базы данных, следовательно, на сегодняшний день в
законодательстве присутствует юридическая коллизия, допускающая привлечение
авторов баз данных к гражданско-правовой ответственности изготовителями баз
данных. Учитывая, что у авторов также имеется исключительное авторское право
на базу данных в целом, вероятно, против изготовителя будет подан встречный
иск о запрете использования базы, что, без сомнения, будет препятствовать
нормальному

использованию

его

правомочия.

Например,

программист-

разработчик может потребовать запрета на использование системы управления
базой данных изготовителю, что полностью лишит последнего возможности
195

Еременко В.И. О правовой охране смежных прав в Российской Федерации //
Законодательство и экономика. 2012. № 2. С. 49.
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работать с материалами, а значит реализовывать предоставленный набор
правомочий. В условиях независимости исключительного смежного права
изготовителя от авторских и иных исключительных прав требование обязать
автора-разработчика предоставить доступ к системе управления базой данных
изготовителю видится бесперспективным. Следует заметить, что в условиях
множественности субъектов интеллектуальных прав и двойственности правового
режима баз данных целесообразно дополнить законодательство нормами,
разграничивающими меры, применяемые для защиты базы данных в целом и её
отдельных элементов.
Для

привлечения

лиц,

нарушающих

интересы

правообладателя

к

гражданско-правовой ответственности, целесообразно предварительно установить
следующие факты: кто нарушает интересы правообладателя, к какой именно
разновидности (творческой или нетворческой) относится база данных, какие
интересы нарушаются и в каких действиях это выражается. Идентификация
указанных обстоятельств до предъявления требований о восстановлении
нарушенного права позволяет правообладателю выбрать необходимую меру
защиты и в максимальной степени восстановить нарушенное право. При этом
обладатели исключительного права на базу данных, чаще всего, вместо
возмещения

убытков

требуют

от

нарушителя

выплаты

компенсации,

предусмотренной в ст. 1301 ГК РФ. Эта специальная мера ответственности за
нарушение исключительного права на произведение предусматривает несколько
альтернативных вариантов компенсации:
- взыскание двукратного размера стоимости экземпляров произведения
применяется в качестве меры ответственности для компенсации нарушенного
права на базы данных, изготовленных на материальном носителе;
-

взыскание

двукратного

размера

произведения, определяемого исходя

стоимости

права

использования

из цены, которая при сравнимых

обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.
Чаще всего используется в качестве меры ответственности за нарушение права
доступа к базе данных, размещенной в сети Интернет;
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- взыскание денежной компенсации в размере от десяти тысяч рублей до
пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда. Эту меру
ответственности целесообразнее всего использовать при случаях одновременной
множественности нарушений и затруднениях в доказывании убытков.
Взыскание указанной в ст. 1301 ГК РФ компенсации допускается при
случаях нарушения авторских прав разработчика (составителя) базы данных, прав
изготовителя базы данных, а также при нарушении правил, предусмотренных в
отношении технических средств защиты баз данных196.
Наряду с указанными мерами гражданско-правовой ответственности,
отечественное законодательство в области интеллектуальной собственности
предусматривает
юридических

особую

лиц

исключительных

и

меру

гражданско-правовой

индивидуальных

прав

на

базы

ответственности

предпринимателей

данных.

Под

ней

за

нарушения

следует

понимать

регламентированную ст. 1253 ГК РФ возможность ликвидации юридического
лица или прекращение деятельности гражданина в качестве индивидуального
предпринимателя по требованию прокурора в случае нарушения исключительных
прав.

Указанная

мера

ответственности

применима

судом

в

случаях

неоднократного или грубого нарушения исключительного права на результаты
интеллектуальной деятельности, к которым относятся базы данных. Следует
заметить, что данная мера ответственности схожа с предусмотренными КоАП РФ
мерами

наказания

в

виде

дисквалификации

и

административного

приостановления деятельности. В то же время ликвидация юридического лица
или прекращение деятельности гражданина в качестве индивидуального
предпринимателя является более строгой мерой ответственности, так как, в
отличие от административных наказаний, она не предполагает определённого
срока наложения ответственности.
При исследовании мер защиты от нарушения интеллектуальных прав на
базы данных следует проанализировать ряд механизмов, названных общим
196

Оганесян А.Н. Особенности защиты интеллектуальных прав: некоторые аспекты // Судья.
2017. № 7. С. 21 - 26.
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термином «обеспечение исполнения обязательств». Характерная для баз данных
высокая

стоимость

обязательств,

требует

возникающих

проработки
в

связи

с

вариантов

гарантии

разработкой

баз

исполнения

данных

и

их

использованием. Следует заметить, что большинство поименованных в законе
обеспечительных

мер

не

отражают

специфику

баз

данных,

однако,

апробированные договорные конструкции можно использовать как механизмы
защиты отдельных обязательств, связанных с базами данных. В ст. 329 ГК РФ
указано, что исполнение обязательств может обеспечиваться не только
поименованными, но и другими способами, предусмотренными законом или
договором. В частности, для создания баз данных для государственных и
муниципальных нужд целесообразно использовать государственные гарантии,
урегулированные п. 6 ст. 126 ГК РФ и ст. 115 - 117 Бюджетного кодекса РФ197.
Чтобы определиться, какой именно способ обеспечения исполнения обязательств
подходит в качестве гарантии исполнения обязательств, связанных с базами
данных, целесообразно рассмотреть конкретные способы во взаимосвязи с
указанным результатом интеллектуальной деятельности.
Одним из поименованных в ст. 329 ГК РФ способов обеспечения
исполнения обязательств является неустойка. Она получила широчайшее
применение и используется в обеспечение исполнения самых различных
обязательств, поэтому данному способу обеспечения исполнения обязательств
нашлось

применение

и

в

области

интеллектуальной

собственности.

Обязательства, связанные с базами данных как результатом интеллектуальной
деятельности, допускают гарантию исполнения с помощью правовой конструкции
неустойки. Она в этом случае может использоваться в качестве акцессорного
обязательства, связанного с базами данных. Привлекательность этого способа
обеспечения исполнения обязательств объясняется, прежде всего, тем, что
неустойка представляет

197

собой

упрощённый

способ компенсации

потерь

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 03.08.1998. № 31. Ст. 3823.
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кредитора от действий недобросовестного должника.198 Взыскание неустойки как
мера гражданско-правовой защиты правообладателей баз данных характерна для
договорных отношений в области интеллектуальной собственности. Так, при
обязательствах, связанных с базами данных, этот способ обеспечения исполнения
обязательств может применяться к договорам, направленным на установление
правоотношений по разработке баз данных, в части гарантии исполнения
обязательства в срок. Кроме того, неустойка эффективна при гарантии
исполнения обязательства по передаче изготовленной базы данных надлежащего
качества, определённого в договоре между разработчиком и заказчиком. В статье
1290 ГК РФ об ответственности по договору авторского заказа прямо
предусмотрено, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
договора авторского заказа, за которое автор несет ответственность, автор обязан
возвратить заказчику аванс, а также уплатить ему неустойку, если она
предусмотрена договором. При этом законодательно определено, что совокупный
размер выплат ограничен суммой реального ущерба, причиненного заказчику.
При использовании данного способа обеспечения исполнения обязательств
целесообразно включать положения о неустойки в текст основного договора.
Следует также отметить, что неустойка сходна со специальной мерой защиты,
указанной в ст. 1252 ГК РФ, однако, как указали высшие судебные инстанции, она
этой мерой не является199. В отличие от компенсации, которая может применяться
и к внедоговорным обязательствам, возникающим в области интеллектуальной
собственности, неустойка предполагает наличие договора. Кроме того, неустойка
не ограничена рамками размеров, предусмотренных в качестве специального вида
ответственности в ст. 1301 и 1311 ГК РФ. Смежной с неустойкой правовой
конструкцией

является

новелла

ГК

РФ,

названная

законодателем

«Обеспечительный платеж». При оценке эффективности данной обеспечительной
меры по отношению к обязательствам в отношении баз данных, можно отметить,

198

Анненков К.Н. Права обязательственные. СПб., 1898. С. 241.
См.: п. 14. Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 // Вестник
ВАС РФ. 2008. № 2.
199
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что данный способ обеспечения исполнения обязательств ставит своей целью
гарантию

возмещения

контрагентов
обязательству.

при

денежных

наступлении

Таким

образом,

средств

со

негативных

стороны

недобросовестных

последствий

применительно

к

по

гарантии

основному
исполнения

обязательств в отношении баз данных обеспечительный платеж не будет обладать
спецификой либо отличиями от гарантии исполнения обязательств в отношении
иных объектов гражданских прав.
Научный

интерес

при

анализе

способов

обеспечения

исполнения

обязательств в отношении баз данных представляет удержание. По общему
правилу этот способ обеспечения исполнения обязательств не представляет
большого интереса во взаимосвязи с интеллектуальной собственностью, так как в
ст. 359 ГК РФ указано, что предметом удержания являются вещи. При этом, как
обоснованно указывает В.Ф. Понька, под удержанием следует понимать способ
обеспечения исполнения обязательств, который предусматривает право кредитора
удерживать оказавшуюся у него вещь должника до погашения долга под угрозой
удовлетворения требований за счет стоимости удерживаемого имущества200. Ст.
128 ГК РФ, регламентирующая объекты гражданских прав, не относит к вещам
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации (интеллектуальная собственность). Этот вывод
подтверждается также и в науке. Так, С. В. Сарбаш приводит следующий пример:
по

авторскому

договору

на

создание

литературного

произведения

предусматривалось, что автор создаст и передаст в издательство книгу по главам.
Издательство, по авторскому договору, приняло обязательство производить
выплату вознаграждения после передачи каждой главы рукописи. В нарушение
указанного договора издательство не произвело оплаты после вручения автором
очередной главы рукописи. Автор отказался передавать следующую главу,
сославшись на свое право удержания. В данном случае применение автором права
удержания, по мнению С. В. Сарбаша, в отношении рукописи нельзя признать
200

Понька В.Ф. О некоторых особенностях «удержания» в реформированном ГК РФ // Вопросы
экономики и права. 2014. № 76. С. 23 - 25.
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правильным, так как предметом авторского договора является не материальный
объект (вещь), а благо нематериальное, хотя и связанное с определенным
материальным

носителем.

Рукопись

как

множество

листов

бумаги

не

представляет ценности и не является собственностью издательства. Ценность же
рукописи заключается в определенном интеллектуальном результате201. Базы
данных, также являясь произведением, не позволяют применять данный способ
обеспечения исполнения обязательств к отношениям, связанным с ними. В то же
время простота и эффективность данной обеспечительной меры позволяет
использовать

её

конструкцию

при

установлении

гарантий

исполнения

обязательств, связанных с базами данных в договорном порядке. Так, например,
эффективной мерой надлежащего исполнения обязательств покупателем базы
данных будет указание в договоре о передаче этого результата интеллектуальной
деятельности, об отказе в последующих обновлениях либо в доступе к
информации в базе в случае невыплаты разработчику обусловленных в договоре
сумм.
Применимы в качестве защитной меры для обязательств, связанных с
базами данных, также способы обеспечения исполнения, изложенные в §5 и §6
главы 23 ГК РФ. Поручительство и независимая гарантия, без сомнения, являются
на сегодняшний день одними из наиболее эффективных обеспечительных мер как
в отечественной, так и в мировой практике. При этом наблюдается их интеграция
и в отношениях по поводу результатов интеллектуальной деятельности. Так,
поручительство

может

применяться

в

качестве

эффективного

способа

обеспечения исполнения обязательств по разработке баз данных в случае, когда
заказчик выступает поручителем разработчика перед изготовителем. Это
позволяет

мелким

разработчикам

баз

данных

получить

доступ

к

производственным мощностям изготовителей и выпустить конечный продукт.
Заказчик-поручитель в свою очередь может подобрать необходимых для него
разработчиков, которые зачастую не имеют указанных производственных
201

Сарбаш С.В. Право удержания в Российской Федерации // Право удержания как способ
обеспечения исполнения обязательств. 2-е издание, испр. М.: Статут, 2003. С. 144 - 211.
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мощностей, но имеют опыт создания программных продуктов. Кроме того,
имеющая ценность совокупность интеллектуальной собственности, в том числе
баз данных, у правообладателей может служить хорошей гарантией исполнения
обязательств поручителем при получении кредитов.
Независимая гарантия также применима к обязательствам в отношении баз
данных. Так, на практике в последние годы часто проводятся государственные
тендеры на разработку и изготовление баз данных для отдельных секторов
экономики. Одним из обязательных условий для участия в них зачастую является
наличие независимой гарантии банка у разработчика. Другим примером
эффективного использования независимой гарантии по обязательствам в
отношении баз данных будет являться гарантия надлежащего исполнения
контракта по изготовлению и поставке этого результата интеллектуальной
деятельности.
Недавние изменения §6 главы 23 ГК РФ в части расширения круга лиц,
которые могут выступать гарантом, без сомнения, позитивно скажутся на
обязательствах по разработке баз данных. Так, допустимость выдачи независимой
гарантии исполнения обязательств по разработке новой базы данных со стороны
организации изготовителя, обладающего смежным правом на создаваемую базу,
либо

организации,

в

которой

работают программисты,

непосредственно

осуществляющие разработку, позволят ещё эффективнее привлекать средства в её
разработку.
Анализируя способы обеспечения исполнения обязательств в отношении
баз данных, следует рассмотреть задаток, поименованный в ст. 329 ГК РФ. Он так
же, как и залог, является одним из старейших институтов обеспечения
обязательств, известный ещё со времен римского права. Вот что сказано в
Третьей книге Институций Гая: «Quod arrae nomine datur, argumentum est
emptionis et venditionis contractae», что в переводе с латинского языка означает:
«То, что дается в виде задатка, является доказательством заключенного договора
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купли-продажи»202. В современном российском праве этот способ обеспечения
исполнения обязательств регламентируется ст. 380 ГК РФ. Как и в римском праве,
задаток служит доказательством заключения договора и выдается в обеспечение
его исполнения. При этом, в отличие от римского права, в современном
отечественном праве задатком признается денежная сумма, а не вещи.
Применительно к сфере интеллектуальной собственности данная обеспечительная
мера имеет аналогичные с неустойкой препятствия к использованию. Денежная
конструкция данной обеспечительной меры не позволяет полностью учитывать
специфику права интеллектуальной собственности. В то же время отсутствие
запрета на использование задатка в качестве способа обеспечения исполнения
обязательств, в связи с оборотом результатов интеллектуальной деятельности,
позволяет применять данную обеспечительную меру в отношении баз данных.
Применительно к защите интеллектуальных прав на исследуемый объект
интеллектуальной собственности особый интерес представляет использование
самозащиты права. С развитием техники, позволяющей создавать новые виды и
формы объектов авторского права и смежных прав, правообладатели стали искать
новые способы их защиты от несанкционированного использования203. При этом,
правообладатели, наблюдая частую неэффективность правовых норм в защите
нарушенных интеллектуальных прав, проявляют активность в разработке новых
технических

средств

защиты

от

несанкционированного

копирования

и

использования204. Этот вариант защиты гражданских прав допускается ст. 12 ГК
РФ и реализуется на практике путем применения альтернативных способов
защиты права. Примером самозащиты баз данных может являться включение в
программу для ЭВМ, необходимую для доступа к информации, аппаратную
систему защиты, вызывающую сбои в работе базы данных либо активизирующую
запрос пароля при несанкционированном доступе к данным. Другим примером
202

Памятники римского права: Законы 12таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М.:
3ерцало,1997. С. 105.
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Федотов М.А. Конституционные ответы на вызовы киберпространства // Lex russica. 2016.
№ 3. С. 164 - 182.
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Судариков С.А. Технические меры защиты авторского права и смежных прав в Интернете //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2001. № 8. С. 42 - 50.
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применения самозащиты права является приостановка текущих обновлений
данного объекта интеллектуальной собственности при нарушении пользователем
правил его использования либо при нарушении со стороны пользователя
лицензионного договора. При этом, как справедливо указывает С.А. Судариков,
какое изощрённое техническое средство для защиты объектов авторских и
смежных прав не использовалась бы, оно никогда не будет полностью
гарантировать защиту рассматриваемых объектов. Нарушители авторских и
смежных прав всё активнее разрабатывают специальные противозащитные
устройства, а также вредоносные компьютерные программы, что побуждает
правообладателей всё активнее использовать правовые средства защиты
интеллектуальной собственности205. Однако, право всегда отстаёт от технологии,
что минимизирует эффект правовой защиты. Таким образом, эта технологическая
война вряд ли когда-нибудь закончится206. Из этого можно сделать вывод, что
применение

технических

средств

защиты

результатов

интеллектуальной

деятельности достигает максимального положительного эффекта только при
параллельном использовании правовых средств защиты. В противном случае
судебные

инстанции

не

находят

легальных

оснований

для

реализации

гражданско-правовой защиты авторам и изготовителям баз данных и зачастую
отказывают в исковых требованиях207. Так, указанное выше средство правовой
защиты в виде возможности приостановки обновлений целесообразно включать
непосредственно

в лицензионное

соглашение.

Это позволит

не

только

обезопасить правообладателей от претензий со стороны пользователей, но и будет
стимулировать их к использованию высокотехнологичного продукта в рамках
закона.

205

См.: Симкин Л.С. Программы для ЭВМ: правовая охрана (Правовые средства против
компьютер. пиратства). М.: Городец, 1998. 207 с.
206
Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. М.: Проспект, 2010. С. 301.
207
Постановление ФАС Поволжского округа от 21.06.2011 по делу № А12-19335/2010
[Электронный ресурс] // Режим доступа: СПС: Консультант плюс (дата обращения: 17.01.2017);
Определение ВАС РФ от 13.12.2011 № ВАС-13180/11 по делу № А12-19335/2010 [Электронный
ресурс] // Режим доступа: СПС: Консультант плюс (дата обращения: 17.01.2017).
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При анализе ст. 1299 ГК РФ в контексте применения технических средств
защиты баз данных необходимо установить механизмы правовой охраны
информации, содержащейся в базах данных. Регулирование отношений,
связанных с защитой информации, основано на нормах Федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации». При этом легальную взаимосвязь указанного ФЗ с ГК РФ можно
проследить в ч.1 ст. 1299 ГК РФ. В данной норме определено, что техническими
средствами защиты авторских прав признаются любые технологии, технические
устройства или их компоненты, контролирующие доступ к произведению,
предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые не
разрешены автором или иным правообладателем в отношении произведения.
Учитывая, что в основе баз данных находится информация, структурированная
определённым образом, можно утверждать, что ст. 1299 ГК РФ допускает
использование технических средств защиты информации, содержащейся в них.
Таким образом, допустимо рассматривать в комплексе нормы ч. 1 ст. 1299 ГК РФ
и нормы ст. 16 ФЗ №149, регулирующей защиту информации в РФ.
Так как в основе баз данных находится информация, структурированная
определённым образом, она является основой содержания базы данных, а также с
точки зрения гражданского оборота, служит основой их материальной ценности,
без

которого

указанный

результат

интеллектуальной

деятельности

для

коммерческой практики будет не нужен. Следовательно, при применении
технических средств защиты баз данных необходимо учитывать правовое
регулирование оборота информации. Часть 1 ст. 16 ФЗ №149 указывает, что
защита информации представляет собой принятие правовых, организационных и
технических мер, направленных на:
1)

обеспечение

защиты

информации

от

неправомерного

доступа,

уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления,
распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой
информации;
2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;
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3) реализацию права на доступ к информации.
Применение

технических

средств

защиты

во

взаимосвязи

с

вышеперечисленными мерами позволяет расширить механизмы гражданскоправовой защиты баз данных. Правообладатель может не только эффективно
защитить свои интеллектуальные права, в случае нарушения указанных в ФЗ
№149 норм о защите информации, но и применить специальные нормы о
гражданско-правовой ответственности, закреплённые в ГК РФ. Максимальной
эффективности правовая защита будет достигать при использовании технических
средств защиты в отношении не только содержании базы данных, но и формы её
выражения. В частности, целесообразно, наряду с охраной информации
техническими средствами защиты, предусмотреть механизмы охраны системы
управления базы данных, обеспечивающей взаимосвязь с ЭВМ и возможность
работы с данными. Подобные действия позволят максимально гарантировать
защиту всей совокупности интеллектуальных прав субъектов, особенно в
условиях их множественности.
Следует заметить, что особая актуальность в соединении технических и
нормативных средств защиты авторских и смежных прав стала ощущаться с
развитием сети Интернет и появлением современных устройств связи208.
Гражданско-правовая защита баз данных вышеперечисленными комплексными
способами будет наиболее эффективна на практике, т.к. она в большей степени
отражают специфику современной интеллектуальной собственности, в отличие от
иных способов защиты гражданских прав, предусмотренных в ст. 12 ГК РФ.

208

Попович А.А. Правовое значение технических средств защиты авторских прав для сторон
правоотношений // Адвокат. 2016. № 12. С. 46 - 49.
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Заключение
В

результате

сформулировать

проведенного

ряд

диссертационного

доктринальных

выводов

исследования
и

можно

предложений

по

совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в сфере
регулирования оборота баз данных.
Институт права интеллектуальной собственности является одним из
наиболее динамично развивающихся институтов гражданского права. При этом,
базы данных в современном гражданском обороте становятся одним из основных,
коммерчески

эффективных

разновидностей

объектов

интеллектуальной

собственности. Следует заметить, что правовое регулирование отношений,
связанных с базами данных, также динамично развивается. В частности,
последние изменения отечественного права интеллектуальной собственности во
многом затронули регулирование оборота баз данных. Представляется, что
подобные изменения, в целом, носят позитивный характер, так как они отражают
общемировые тенденция в сфере оборота информации и хранения данных. В то
же время многие спорные вопросы остаются без внимания законодателей. Так,
отечественное законодательство устанавливает легальную взаимосвязь баз
данных с ЭВМ путем указания в доктринальном определении на необходимость
обработки баз данных с помощью ЭВМ. В современных условиях базы данных в
подавляющем большинстве случаев действительно составлены в электронной
форме, однако, например, в соответствии с Соглашением по торговым аспектам
прав интеллектуальной собственности ТРИПС, правовой режим баз данных
применим как в отношении электронных, так и неэлектронных баз данных. При
этом нормативное определение не в полной мере отражает сущность взаимосвязи
с ЭВМ, которая влияет на систематизацию информации внутри базы данных. В
условиях

активного

внедрения

в

коммерческую

практику

технологии

распределённых реестров все более ощущается потребность в её эффективной
регламентации. При этом следует заметить, что отечественное законодательство
не разъясняет порядок обработки баз данных с помощью ЭВМ. Практически это в
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любом случае приводит к необходимости создания либо использования готовой
системы управления базами данных как неотъемлемой составляющей любой базы
данных. В свою очередь система управления базами данных может пониматься
как самостоятельный объект интеллектуальной собственности, попадающей под
правовой режим программ для ЭВМ. Таким образом, вопросы использования
системы управления базами данных остаются без внимания законодателя и
требуют последующей регламентации.
Комплексный анализ действующего легального определения баз данных
также позволяет судить об ограниченности отечественного определения баз
данных, по сравнения с зарубежным регулированием. В частности, указание в
легальном определении на «совокупность самостоятельных материалов» в
сочетании

с

приведенными

законодательными

примерами

устанавливает

правовые ограничения для охраны графических, а также иных баз данных,
использующих нестандартные формы депонирования информации. В этой связи
целесообразным видится частичная корректировка терминологического аппарата,
в том числе учитывающая положения Федерального закона от 27.07.2006 № 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В
частности, в дополнение к слову «материалы» целесообразно использование
термина «блоки информации».
Отдельного рассмотрения требует вопрос о месте баз данных в системе
правового регулирования авторских и смежных прав. Базы данных представляют
собой

комплексный

характеризующейся

результат

множественностью

интеллектуальной
субъектов,

деятельности,

обладающих

на

него

интеллектуальными правами. В базовом перечне ст. 1225 ГК РФ, открывающем
часть четвертую ГК РФ, базы данных стоят самостоятельным объектом
интеллектуальной собственности, наряду с программами для ЭВМ, а также
произведениями науки, литературы и искусства, являющимися объектами
авторского права. При этом анализ ст. 1259 и 1260 ГК РФ говорит о том, что базы
данных являются составным произведением-объектом авторских прав. В отличие
от программ для ЭВМ, для которых имеется норма, прямо распространяющая
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правовой

режим

литературных

произведений,

базы

данных

подобного

регулирования не имеют. В этой связи возникает противоречие, которое,
вероятно, можно устранить путем дополнения нормы ст. 1259 ГК РФ положением
о том, что не только программы для ЭВМ, но и базы данных охраняются как
литературные произведения, использующие правовой режим сборников.
Исследование места баз данных в системе объектов авторских и смежных
прав позволяет выявить круг субъектов, обладающих интеллектуальными
правами на них. В частности, следует выделять следующие субъекты:
1) Программист-разработчик, обладающий авторскими правами на базу
данных и являющийся неотъемлемым субъектом интеллектуальных прав на базы
данных. Данный субъект в любом случае присутствует, так как он использует
либо разрабатывает систему управления базами данных либо технические
средства для её хранения и обработки, создавая элемент взаимосвязи с ЭВМ.
Следует заметить, что он также может сочетать функции второго субъекта
авторских прав на базы данных – автора-составителя.
2) Автор-составитель, согласно ст. 1260 ГК РФ, обладает авторскими
правами на осуществленные им подбор или расположение материалов
(составительство).
3) Лицо, организовавшее создание сложного объекта (базы данных),
согласно ст. 1240 ГК РФ, является субъектом интеллектуальных прав на базы
данных, который по отношению к вышеперечисленным субъектам является
специальным и необязательным. Его следует отличать от последнего субъекта
интеллектуальных прав – изготовителя баз данных. В частности, по тому, что
данный субъект, ввиду отсутствия легального запрета, может обладать как
авторскими, так и смежными правами на вновь созданную базу данных, в то
время как изготовитель приобретает исключительное смежное право на базу
данных.
4) Изготовитель базы данных – лицо, обладающее смежными правами на
базу данных, которое организовало создание базы данных и работу по сбору,
обработке и расположению составляющих ее материалов. Данный субъект по
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отношению к программисту-разработчику и автору-составителю также является
специальным и необязательным. Подобный вывод можно сделать, исходя из того,
что исключительное право изготовителя появляется только в отношении баз
данных, требующих существенных финансовых, материальных, организационных
или иных затрат. Таким образом, при отсутствии доказательств несения подобных
затрат, а также требуемых, в силу ст. 1334 ГК РФ, десяти тысяч самостоятельных
информационных элементов (материалов), составляющих содержание базы
данных, данного субъекта интеллектуальных прав на базы данных не будет.
В условиях комплексного правового регулирования со стороны авторского
права и смежного права базы данных приобретают признаки двойственности их
правового режима. В частности, их правовой режим предполагает регулирование
как отдельно взятых элементов базы данных, так и регулирование базы данных в
целом как составного авторского произведения. Следует заметить, что на
двойственность

правового

режима

активно

влияет

круг

субъектов

интеллектуальных прав, которые обладают схожим набором правомочий, однако
зачастую выступают в обязательствах по поводу баз данных самостоятельными
лицами. При этом возникающие обязательства в отношении баз данных обладают
спецификой, предполагающей учет интересов множественности субъектов
интеллектуальных прав на базы данных. В условиях отдельного регулирования
авторско-правовых отношений по поводу баз данных и обязательств, связанных
со смежным правом изготовителя, возникающие правовые отношения, без
сомнения, будут сталкиваться с трудностями правоприменения. Одновременное
существование

исключительного

авторского

права

на

базы

данных

и

исключительного смежного права изготовителя неминуемо требует комплексного
регулирования

участия

всех

правообладателей

в

гражданских

правовых

отношениях по поводу баз данных. Именно одновременное применение всего
законодательного массива в отношении баз данных позволяет эффективно
достичь целей, которые преследуют участники правовых отношений, связанных с
базами

данных, а

также

гарантировать

предусмотренных для них прав.

реализацию

всей

совокупности
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Специфика правового режима влияет, в том числе, и на структурные
элементы любой базы данных, позволяя вводить информацию в гражданские
правовые отношения после её исключения из перечня объектов гражданских прав.
Вероятно, для участия информации в гражданских правовых отношениях
необходимо установить её правовую связь с интеллектуальной собственностью, и
базы данных для этой задачи являются одним из наиболее подходящих
результатов

интеллектуальной

детальности.

Целая

совокупность

интеллектуальных прав и множественность субъектов, наряду со спецификой
самого

объекта,

неизбежно

порождает

обязательства,

связанные

с

содержательным наполнением базы данных, в котором и заключена информация.
Следует заметить, что участие информации в возникающих гражданских
правовых отношениях допускается только в тех пределах, которые установлены
сферой действия ст. первой Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации». В
противном случае правовая связь между ГК РФ и ФЗ № 149 была бы утрачена и
достичь системности в регулировании возникающих гражданских правовых
отношений было бы невозможно. Анализ правоприменительной практики также
наглядно демонстрирует необходимость определения целей использования
информации в тех или иных правовых отношениях209. Таким образом, объем
правомочий субъектов интеллектуальных прав на базы данных в целом служит
системообразующим фактором реализации правовых норм об информации в
гражданских правовых отношениях.
Правовой режим баз данных влияет и на форму их выражения, которая, с
точки зрения части четвертой ГК РФ, именуется материальным носителем.
Легальная дефиниция данного термина отсутствует, однако системное толкование
правовых норм выявляет под ним внешнюю форму выражения объектов
209

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2012 по делу №
А56-35417/2012 [Электронный ресурс] // Режим доступа: СПС: Консультант плюс (дата
обращения: 17.01.2017); Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15.05.2013 по делу №
А56-35417/2012 [Электронный ресурс] // Режим доступа: СПС: Консультант плюс (дата
обращения: 17.01.2017).
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интеллектуальной собственности. В качестве материального носителя баз данных
можно

выделить

любое

электронное

хранилище

информации,

имеющее

взаимосвязь с ЭВМ. При этом интеллектуальная собственность, к которой
относятся базы данных, согласно ст. 129 ГК РФ, не является оборотоспособным
объектом. Как справедливо указывается в литературе, данная норма связана с
невозможностью отчуждать «идеи», лежащие в основе любого объекта права
интеллектуальной собственности210. Таким образом, значимую роль для участия
баз данных в гражданском обороте играет материальный носитель. По общему
правилу, закреплённому в ст. 1227 ГК РФ, права собственности и иные вещные
права на материальный носитель не зависят от интеллектуальных прав. Однако
последующий анализ специальных правовых норм части четвертой ГК РФ
устанавливает правовую связь между материальным носителем и базами данных
как объектом интеллектуальной собственности. Эта связь напрямую зависит от
правового режима баз данных. В законодательстве употребляется термин
«контрафактный материальный носитель» без регламентации его легальной
дефиниции, но с указанием на то, что в случае нарушения интеллектуальных
прав,

материальный

носитель

становится

контрафактным.

В

условиях

двойственности правового режима баз данных вопросы их контрафактности
непосредственно связаны как с нарушением авторских прав, так и с нарушением
права изготовителя. Следует заметить, что зачастую базы данных имеют не
характерную для объектов авторского права форму выражения. Так, например,
база данных, которая хранится на облачном сервере, не будет иметь ни одного
классического экземпляра произведения. Следовательно, термин «материальный
носитель» в данном случае следует употреблять с оговорками. Конструкция
онлайн-хранилищ предполагает распределённую сеть и, несмотря на единую
структуру, подобные серверы физически могут располагаться в географическом
удалении друг от друга. Более того, географическое месторасположение
информации и структурных элементов базы данных может находиться в разных
210

Гаврилов Э.П. Объекты интеллектуальных прав и их делимость // Патенты и лицензии. 2010.
№ 3. С. 19 - 29.
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государствах с различными юрисдикциями. В этой ситуации регулирование
обязательств, возникающих по поводу баз данных, будет поставлено во
взаимосвязь с субъектами интеллектуальных прав на них, которые совокупностью
предоставленных им правомочий сформируют правовой режим отдельно взятой
базы данных.
Значимым видится подробный анализ положений об обязательствах в
отношении исследуемого в работе результата интеллектуальной деятельности.
Так, обязательства в отношении баз данных можно классифицировать на три
группы: обязательства по созданию баз данных, по их обновлению и по
распоряжению интеллектуальными правами на них. В группе обязательств по
созданию можно выделить договор авторского заказа на базы данных,
обязательства по созданию баз данных в рамках выполнения трудовой функции и
гражданско-правовые обязательства, возникшие вследствие создания баз данных
в рамках иных обязательств, прямо не предусматривающих их создание. Правовое
регулирование данной группы отношений в целом аналогично иным результатам
интеллектуальной деятельности, прежде всего, иным составным произведениям.
При исполнении указанных обязательств отдельно следует обращать внимание на
совокупность смежных интеллектуальных прав изготовителя баз данных как
специального субъекта по сравнению с иными составными произведениями.
При анализе обязательств по созданию баз данных следует обратить
внимание на необходимость корректировки пункта 2 ст. 1295 ГК РФ в части
правовой регламентации приоритета трудового либо гражданско-правового
договора, одновременно закрепляющих нормы об обладателе исключительных
прав на базы данных, созданные в рамках исполнения трудовой функции.
Указанная норма, допуская возможность решения вопроса об обладателе
исключительного права на служебное произведение в договорном порядке, не
раскрывает, какому из приведенных договоров следует отдавать приоритет при
наличии в них конкуренции. В группе обязательств по обновлению баз данных,
следует обращать внимание на отсутствие четкого правового регулирования в
этой

сфере.

На

сегодняшний

день

в

обязательствах

по

обновлению

194

правоприменителями используется правовое регулирование, характерное для
производных произведений, что в целом отражает текущие потребности
гражданского
технологий

оборота.
и

депонирования

Однако,

тенденции
информации

к

дальнейшее

активному

порождает

развитие

информационных

распространению

необходимость

электронного

совершенствования

законодательства в этой сфере. В частности, требуется чёткое разграничение
совокупности интеллектуальных прав субъектов авторского и смежного права при
обновлении формы и содержания базы данных. Наибольшего внимания в этой
связи требует регламентация возобновления смежных прав изготовителя при
обновлении баз данных, так как на сегодняшний день подобное возобновление
допускается без участия изготовителя баз данных, а поставлено во взаимосвязь с
действиями иных субъектов. В условиях совершенствования нормативного
регулирования обязательств по обновлению баз данных видится целесообразным
внедрение нового вида договора об обновлении база данных. Третья группа
обязательств в отношении баз данных имеет большое сходство с обязательствами
в отношении иных результатов интеллектуальной деятельности. Она связана с
передачей либо реализацией авторских и смежных прав на базы данных. Следует
заметить,

что

данная

группа

обязательств

имеет

наиболее

чёткую

законодательную основу, что приводит к частому возникновению отношений
именно по поводу реализации интеллектуальных прав на базы данных, а не по
поводу создания либо их обновления. В соответствии с гражданским
законодательством, допускается полная и частичная передача интеллектуальных
прав на базы данных от одного правообладателя к другому. Указанные
обязательства оформляются в виде договора о передаче исключительных
интеллектуальных

прав

либо

разновидностями

лицензионных

договоров,

дополнительно требующих совершения определенных действий. Прежде всего,
наличие первичной государственный регистрации интеллектуальных прав,
которая

является

для

баз

данных

необязательной

процедурой,

влечёт

последующие процедуры государственной регистрации всех операций с
интеллектуальными правами на базу данных. При этом отсутствуют легальные
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запреты на заключение договоров о передачи исключительного права либо
лицензионных договоров без государственной регистрации в случае отсутствия
первичной регистрации. Таким образом, можно сделать вывод, что в отношении
баз данных допускается реализация интеллектуальных прав как с помощью
процедуры

государственной

нерегламентированным

регистрации,

остается

вопрос

так
о

и

без

неё.

приоритете

Кроме

того,

государственной

регистрации авторских либо смежных интеллектуальных прав на базы данных.
Так, в частности, отсутствует регламентация приоритета тех либо иных прав при
конкуренции исключительных авторских прав программиста-разработчика и
исключительных смежных прав изготовителя. В приведённом примере появляется
конкуренция двух исключительных интеллектуальных прав, которые по своей
правовой природе являются абсолютными. Аналогичные споры порождаются и в
отношении личных неимущественных авторских и смежных прав на базы данных,
например, с правом на обнародование. Вероятно, в отсутствие легальных запретов
для решения поставленной проблемы следует отдавать приоритет в праве на
обнародование

изготовителю

баз

данных

как

специальному

субъекту

интеллектуальных прав на базы данных.
Большое

внимание

необходимо

уделить

специальному субъекту

–

изготовителю баз данных. По мнению многих авторов, данный субъект
появляется только в случае создания базы данных, не отвечающей критерию
творчества. Однако, ввиду отсутствия легальных запретов, видится допустимость
существования изготовителя базы данных и при создании «творческой» базы
данных. В пользу данного умозаключения можно привести также нормы ст. 1334
ГК РФ, в которой указано, что исключительное смежное право изготовителя
действует независимо от того, имеются ли у изготовителя авторские и иные
исключительные права. Таким образом, можно утверждать, что изготовитель баз
данных может участвовать в создании творческой базы данных. В этой связи
следует обратить внимание на неточность в формулировке указной правовой
нормы. Согласно ст. 1333 ГК РФ, изготовителем базы данных признается лицо,
организовавшее создание базы данных и работу по сбору, обработке и
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расположению составляющих ее материалов, то есть функции данного субъекта
интеллектуальных

прав

на

базы

данных

можно

охарактеризовать

как

организационно-технические. При этом наличие авторских прав предполагает
творческую деятельность, которая у изготовителя отсутствует. Представляется,
что изготовитель баз данных, обладающий авторскими правами на базу данных,
является одновременно соавтором, в силу ст. 1258 ГК РФ. Подобный пример
возможен при наличии непосредственного участия изготовителя в создании базы
данных без ограничения организационно-техническими функциями. При анализе
совокупности

интеллектуальных

прав

изготовителя

интерес

представляет

способы защиты его прав. В пункте 2 ст. 1251 ГК РФ, регламентирующей
способы защиты личных неимущественных прав, указано, что данные положения
применяются к защите прав, предусмотренных пунктом 2 ст. 1333 ГК РФ. При
этом в п. 2 ст. 1333 ГК РФ, наряду с личными неимущественными правами,
указано исключительное право изготовителя базы данных. В этой связи можно
сделать вывод о том, что при нарушении исключительного смежного права
изготовителя допустимо применять способы защиты личных неимущественных
прав. Описанная легальная взаимосвязь ставит под сомнение имущественный
характер исключительного права изготовителя баз данных, а также допустимость
применения специальных способов защиты исключительных прав при наличии
легальной отсылки к способам защиты личных неимущественных прав. Думается,
что ввиду отсутствия легальных запретов на комплексное применение описанных
норм,

а

также

с

учётом

принципа

диспозитивности

гражданского

законодательства допускается правовая защита смежных прав изготовителя
любыми из вышеназванных способов.
В ходе диссертационного исследования большое внимание было уделено
обеспечительным мерам и

способам защиты

интеллектуальных

прав в

обязательствах, связанных с базами данных. Представляется, что наибольший
эффект достигается при комплексной реализации правовых норм. Так, в
частности, среди поименованных в ГК РФ способов обеспечения исполнения
обязательств в большей степени отражает специфику баз данных и обязательств,
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связанных с ними, правовая конструкция залога интеллектуальных прав. При
этом использование исключительно правовых средств защиты, а также гарантии
обеспечения исполнения обязательств не отвечают потребностям гражданского
оборота в отношении баз данных. Не достигают максимальной эффективности
указанные меры и при их использовании в сочетании с процедурами
государственной регистрации. Видится, что только комплексное применение
правовых и технических средств защиты интеллектуальных прав на базы данных
позволят минимизировать риски правообладателей в обязательствах, связанных с
ними. При этом специфика данного высокотехнологичного продукта порождает
необходимость

использования

дополнительных

договорных

конструкций,

направленных на защиту интересов правообладателя. Примером подобных
механизмов договорной защиты может являться наличие пользовательского
соглашения при работе с размещенными в сети Интернет базами данных. В
указанных соглашениях правообладатели могут прямо предусмотреть границы
использования размещенной в сети Интернет базы данных и, таким образом,
заранее гарантировать сохранность своих интересов от последующих незаконных
посягательств.

Наличие

пользовательского

соглашения

также

позволяет

правообладателю регламентировать совокупность правомочий, предоставленных
пользователю базы данных, согласно ст. 1280 ГК РФ. Сочетание правовых и
технических средств защиты баз данных также позволяет реализовать на практике
нормы ст. 1299 и 1309 ГК РФ, предусматривающие гарантии сохранности
авторских и смежных прав от незаконных посягательств. В случае попытки
незаконного посягательства на базу данных, содержащую технические средства
защиты, активизируются правовые механизмы защиты, что минимизирует
негативные последствия для правообладателей.
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