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Сеть магазинов установила 
связь между продажами 

пива и памперсов, 
расположила их рядом и 

повысила продажи

Потребительские корзины Погодные условия

Сеть отелей транслировала 
свою рекламу на мобильных 
устройствах, находящихся в 

аэропортах, в которых 
задержаны рейсы из-за 

погодных условий 

Состояние ж\д путей

На дне составов установлены 

датчики, которые собирают 

информацию о состоянии 

всех систем поезда, внешних 

условий и ж/д полотна

«Тесла» собирает данные о 
положении рук водителя на 

руле, расположении кресла и 
пр. для совершенствования 

автомобилей

Данные водителя Устройство на работу

Профили кандидатов в 
социальных сетях изучают 

76% компаний

Банки анализируют 
социальные сети будущих 
заемщиков для принятия 

решения о выдаче кредитов, 
размере % и пр.

Кредитоспособность

Персональные
данные

Право на 
частную жизнь

ГК РФ
Законодательство 

о конкуренции



Возникновение прав на 
базу данных 

(существенные затраты 
на создание)



«творческие»

Базы данных

«инвестиционные»

$ или иные существенные 
затраты в создание БД

творческий труд по 
подбору и расположению 

материалов



Ст. 1334 ГК РФ (2006 год) 

«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 …»

«Государства-члены ЕС предоставят создателю базы
данных, который подтвердит, что им были произведены
качественно и/или количественно существенные
инвестиции в подбор, проверку или расположение
материалов, право запрещать извлечение и/или
последующее использование материалов базы данных …»

Ст. 7 Европейской Директивы «О правовой охране 
баз данных» (1996 год) 



The British Horseracing Board v William Hill
(Европейский суд справедливости, 2004)



База данных не охраняется, поскольку 
нет целенаправленных вложений в поиск и 

сбор материалов

The British Horceracing Board v William Hill Organisation
(Европейский суд справедливости, 2004)

«Под фразой «инвестиции в...создание...содержания»
базы данных следует понимать инвестиции в поиск
существующих материалов и их сбор в базу данных, а не
инвестиции в создание материалов как таковых. По
праву sui generis, предусмотренному Директивой,
защищается создание систем хранения и обработки
существующей информации, а не создание материалов,
которые впоследствии могут быть собраны в базу
данных» (п. 31)



Аналогичный подход во многих других делах

RyanAir v Opodo, Верховный суд Франции, 2015

Ryanair Ltd v. PR Aviation BV, ECJ, C-30/14, 
Голландия, 2015

Fixtures Marketing vs. Svenska Spel AB, ECJ, C-
338/02, Швеция, 2004

NVM v Zoekallehuizen.n, Суд Арнема, Нидерланды, 
2006

Pressimmo on Ligne v. Yakaz, Апелляционный суд 
Парижа, Франция, 2013



$ $ $ Основной 
продукт

«Приятный бонус»
Не предмет

запланированных
инвестиций

Spin-off

Доктрина spin-off (побочный продукт) в 
судебной практике 



«Мир тесен» vs «Чемодан добрых дел»

администратор
группы 

Мир тесен Чемодан ДД

создатель
группы 



«Мир тесен» vs «Чемодан добрых дел». 
IP спор (А56-58781/2012)  

Постановление 13 ААС от 09.02.16 № А56-58781/2012

 «…истцом не представлено надлежащих
доказательств значительности … затрат для
создания спорной группы…»

 на момент переименования было 540 пользователей, а
на момент рассмотрения дела > 10 000;

 «сетевой адрес [группы] собственностью каких-либо
третьих лиц не является»

• признать право на аккаунт как на базу данных

• обязать возвратить права администратора 
НЕТ



Дело о правах на БД «Автоматизированная 
Информационная Система Технолога» («АИСТ»)
СИП № А45-595/2014 от 06.04.2015

«…целью самостоятельной охраны смежным правом
содержания базы является защита инвестиций
изготовителей таких баз … Смежное же право на
содержание базы данных возникает в отношении не
всех баз, а только тех, при создании которых для
подбора данных (именно для подбора, а не для создания
данных) потребовались значительные инвестиции.
Причем соответствующие инвестиции могут быть как
финансовые, технические, так и людские».

Смежные права на БД 
защищаются только в случае 
существенных инвестиций в 

подбор данных, а не их 
создание



Взаимодействие с базой 
данных

=
Законное использование



При работе поисковых систем нет извлечения 
информации, т.е. нарушения прав на базу данных 

создание поисковой системы и 
обеспечение ее функционирования 
компаниями-разработчиками

использование 
поисковой 
системы 

пользователями

Этап 2 Этап 3

индексация

(создание таблицы с 
ключевыми словами)

Этап 1

копирование
Интернета 

(«временный кэш»)

поиск

(по индексу -
ключевым словам)



Количество серверов поисковых систем, где 
хранится кэш всего Интернета

2,5 млн
(по данным на 2016)

> 100 000
(по данным на 2018)



Временное технологическое копирование - законно

«Гугл кэш – хранение материалов в промежутке между
размещением информации и запросом конечного
пользователя. … Суд полагает, что Гугл производит
промежуточное и временное хранение материалов в кэш.
.… Гугл кэш осуществляет хранение посредством
автоматического технического процесса…. »

Дело Blake A. 
Field v. Google 
Inc. (США, 2006)



«Яндекс… сами не осуществляют никакие действия,
направленные на взаимодействие с Сайтом, Программой и
Товарными знаками Истца»

Решение АСГМ от 30.11.17 № А40- 68026/17-110-636

Взаимодействие поисковика с базой данной законно

Какая ответственность, если
я даже не использую Вашу

базу данных??



Риск монополизации 
общедоступных данных



1,9 млрд

1,2 млрд 

0,6 млрд 

2 млрд

1+ млрд

1+ млрд

Это количество пользователей соцсетей в 2019 г.

3,48 млрд

Это количество пользователей на основных 
платформах

0,4 млрд 

0,3 млрд 

0,5 млрд 

45,5%
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vs.

«предоставление частным компаниям … полномочий
запрещать по какой-либо причине доступ к открыто
размещенной на их сайте информации»:

«может предоставлять опасную угрозу публичному
дискурсу и свободному обмену информацией,
гарантированному в Интернете»

«… позволит корпорациям, обладающим самыми
большими базами данных, контролировать
использование общедоступной информации в сети
Интернет»

Суд:

Amici curiae:

США, 2017
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Антимонопольное дело против Facebook 
в Германии

Федеральное управление 
Германии по картелям

Решение 07.02.2019

vs.

 FB занимает доминирующее положение 
(95% рынка Германии)

 FB злоупотребляет доминирующим положением, 
нарушая законодательство о персональных данных 
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стартапысоцсети

пользователи

Баланс интересов
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