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/��$�����( #���������� �� ����� sui generis ������#�� #������ ���� �� ��������� ����)���� 

)�#� ���� �$� #����&���� # ��$(� �� �������$���( #����� ���������� �������������(, 

�����)�� #������, (�� ������ )��� #���������� ��$����� ��)’'���� �� ������� 0�� 
��������������. ����(%� # ����� �� �������&%� �����2��� �������$����, #������������� 

� /�������� 96/9*+ *������������ ���$������ �� 3�� �� 11 )���#�( 1996 ���� ��� ������� 
������� )�# ���� (�$� – /�������� 96/9/*+)

1
, ���)����� )�� ����� #�������( � �������$���� 

������&���� � ������ �������� � ������� �������$���( �)�(�� � #��%���( ������� 
���������������� '����������� #���������� �������� �� ���(��. 

�������� � #�����%�� 0�� ����� sui generis %. 1 ��. 7 /�������� 96/9/*+ ������-%$��� 
*+ ������� ����)�%��� ����� ������� ������������� (���������$����, �� #���0���� ���������� 

������) )�# ���� ����� �� #���� ��$�%���& %� ���������� �����������& ���'� �)� #��%���, 
��#��%���� ��$������ �)� (�����, %������ #����� ���� )�#�. 3�#�$(���� ���(��( «��$�%���(», 

«���������� �����������(» �� «#��%��� %������ #����� )�#� ����», #�����������, ���%����, 
�� ������ ���. 

.�����(�� #��%��� ��������#���� (0�� ����� ���(��) ������� ������� ��)���&�� 

� ��$�����(� �����)�$� �� �$� � ������ /��������. ���, �. 42 ������� ���#���� �� ��, 0� #����� 

����� ����)���� )�#� ���� ���(������ ����� �� ���������%� � �)�� #������� ���� ����)���� 

                                                      
1
 Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection 

of databases <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0009:EN:HTML>  

(2017, $������, 27) 
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� (�� #���&�� ����� %���� ���� ����)����, � ����� ���’(#��� �� $��� # ������'& �������$���& 

������������� ����)�, � � �����'���( #������ �� ���������%�, (��� ������ �(�� #���' ��������, 

��#��%������ ��$������ �)� (�����, ���� ����)����, 0� #�#��� #�����. .���� #�������� 

���������%� �� ���(��� # ����� ����)���� )�#� ���� ������(�� ����� ������$(��(� #� #������ 

)�#� ���� �� ����$&&���( �)�(��� ��'� �������� ������, ���� #���������� ���$&%�� �� ������ 

�%�����( �������������(. 

" ����$� �����, �$�, � %. 2 ��. 7 /�������� 96/9/*+ ����(���( ���������� �2������ 

��$�������� ���(��: 1) �� «��$�%���(�» ��#���'���( �������� �)� ���%����� ����������( ������ 

�)� �������� %������ #����� )�#� ���� �� ����� ����� )��-(��� �����)�� � � )��-(��� 2����; 

2) � ���& %����, «�������� �����������(» ��$&%�' )��-(�� 2���� �����( ����#��%����� ��$� 

���) ������ �)� �������� %������ #����� )�#� �$(��� ��#����&����( �����, �������, �����%� 

�$��������� �$(��� �)� ����� 2���� �����%�. .�� �����, ������ ����� ����� )�#� ���� 

� *������������ �������������� �������$��$���� �)� #� ���� #���& ���#����� � ��%������( 

����� ������$& #� ����������� ���� ����� � ���� �����. /� ����� � �. 3 %. 2 ��'� � ������ 

��'���(, 0� �����( � ��)$�%�� �����������( �� ' �'& # ��$�%���( �)� ���������� �����������(. 

?������ 5 ����� ���#&��' �������( �������$������ #� ��$�%���( %� �������#��� �������� � 

���������%�� �����������( ���������� %����� #����� )�#� ����, 0� ��$��' ��, (�� ������%��� 

�����$����� �����������& ���� )�#� ���� �)� (�� #���$� ) ������������ ���� #������� 

��������� ����)���� )�#�, #��������&%�, 0� ���� �� �� ������&���(. 

����� %���� ��$�%���( �� �������� �����������( (� ��, 0� ��$��&�� ������ ��������( 

����� sui generis, ���’(#�&���( # ��#������� �����������(� #����� )�#� ����, ��$(��&%� 

� ������0���� �������$��, (�� ���� ��$��&��, �)� ��#����&����� �$(��� ������, ������� �)� 

�����%� ������ �����)��� )�# #��� ����)���� )�#� ���� �� # ������0���(� �)�(��� �#��$���� 

�� /��������& 96/9/*+ �� ����� ����)�����. ���� ����� ��$�%���( �� �������� �����������( 

������ #����&������ ���$����� ���'& � ��'& � ���)�& � ������ ����� ����$�, (� �� ��$� 

����� � ������ Football Dataco Ltd and Others v Sportradar GmbH and Sportradar AG
1
, � ����� �����, 

�� ���� :�����$����� ������ ���#� ��$$�$���, ��$�%���( #����� )�#� ���� «Football Live» )�$� 

#������� � ���� ������, � �������� �����������( %���# ��������� ���$�������� �� � ��$���� 

�������-%$���� *������������ +�������������
2
. 

*����������� �� ������$������ � ����� # ���)�$�� #��%���� $( ���'� ��������� ����� sui 

generis ������� � ������ The British Horseracing Board Ltd and Others v William Hill Organization Ltd
3
, 

�����(��� ������& #����� ���(�� ��$�%���( �� ���������� �����������( )����� �����. 

"#���$����� ���)�$�� ���$��� # ��������� +��: 

1) ���#��� ���(��( �$� �$���%���, ����(%� # ���� ��������( ����� sui generis, 0� ��' 

#�������� ����)���� �� ��, (�� ����(�� #� ���� #�������� �����������( �� #���&�� ���� 

�����������(� ������#����� ��������( )�#� ����, � ���� �� ���$���, %� #����&'���( ���� 

��������( # ����& ��������( ����� )�#� ����, 0� )�� %� �� )�� ��$���� ����������& 

�������$����, %� #����&&���( ���� �� # )��-(��& ����& ����&, ����������& %� ������������& 

(��. 45-48 ������( �# ����$���(� �� �. 42 �����)�$� /�������� 96/9/*+); 

2) �����������( ����#� «)��-(��� �����)�� �� � )��-(��� 2����» 0�� #�������( ��$�%���( 

�� ���������� �����������( ���%��� ��� ��, 0� #��������� +������������� ������$� ����� 

��$�������� ��������(� �������� �$���%���(, ��$&%�&%� )��-(�� �& # ����$������( �� 

�����( ������ $( ������������, )�# #��� ����)���� )�#� ����, ��#�$������ ���� �����������(, 

                                                      
1
 Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd v Sportradar GmbH, 

Sportradar AG Case C 173/11 (Judgment of the Court, Grand Chamber) [2012] 

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Database&docid=128651&pageIndex=0&doclang=EN&mo

de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=704077#ctx1> (2017, $������, 27). 
2
 Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd v Sportradar GmbH, 

Sportradar AG Case C 173/11 (Opinion of Advocate General Cruz Vallalon) [2012] 

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Database&docid=124197&pageIndex=0&doclang=EN&mo

de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=704077#ctx1> (2017, $������, 27). 
3
 The British Horseracing Board Ltd and Others v William Hill Organization Ltd Case C-203/02 (Judgment 

of the Court, Grand Chamber) [2004] <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=49633&doclang=EN> 

(2017, $������, 27). 
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��$�%���� �� $��� )�#��������� # �����$(��� ����, �$� � # �� �����, ��#)��$(&%� ����, ����� %����, 

�����, 0� ��$� ������������ #������� ���������� (��. 51-53 ������( �# ����$���(� �� #�������� 

���� �. b %. 2 ��. 7 /�������� 96/9/*+ � %������ ����, 0� ����� ����� )�#� ���� ��#)��$(' 

����)���� )�#� ���� ������$&���� �� ��������� �����, �$� �� ����� #���)����� ��$�%���( �� 

���������� �����������& #�����, 0� ��$��' ���� ����&, � #���� � ��, 0� ��#������ �� ������ )��� 

#������� � )�# ��(���� ������ � ��������� )�#� ����, ������ $( ��)$�%���� ������). +����-

@��$� �. ��', 0� ���(��( «��$�%���(» �� �#��%�', 0� ������0��� �������$� ������� )��� �������& 

���$��� # ��������� )�#� ����, (� � �� ���#�' �� ���)������� �� ���$����� ����$&����( 

(�� ������ �� ���������� �����������() – ��2������( ���� )��� ��$�%��� ���� � ��������� ��$(� �� 

�� �������� ����� «2�#�%���» %� #��������� ���� )�#� ���� (� �����
1
; # ������ %��� � ������� 

����� ������$&'���(, 0�, ��%� ���������� ����� ��� �� ��������$� %����� ��#��%��� $( ���(�� 

«��$�%���(» �� «�������� �����������(», ��)$�%��� ������� #����$&' ��, 0� ���� ���(��( �� ������ 

�$���%����� )�$�� ��#���, ��� �$���%����( ������ «����&����(»
2
. 

3) ����� sui generis �� �)����' ���$������ #�������� ���������%� ���������� ��2������& 

# )�#� ����, ��$�%��� �� � ��#��%��� %������, � ����� �� �����&'���( �� ������, ��$� ����)��� )�#� 

���� ���' #��� (��$��' ������) ��� �������� �����������( )�#� ���� �$(��� ��������( �� $( 

������������, ��&%� ����� �� ��������( # ����� ��������� ����� �� �� ��%����&%� � �)�� 

������� ���' ����� sui generis. .�� ����� � ������� �����%� �$���������� #���)��� �)� %���# 

�������$��� ����& �� ����� ��� �� ��%����'���(, � � ��#�, ��$� ���)������( �� ���$�� #����� )�#� 

���� ���$���' ���)������� ���������� �)� ���%������� ����������( ���'� �)� �������� %������ ��'� 

)�#� �� ����� �����, �� �& �& ������� )��� �������� �#��$ �������$��$��( (��. 54-60 ������( 

�# ����$���(� �� ��. 41, 43-44 �����)�$� �� %. 5 ��. 7 � %. 1 ��. 8 /�������� 96/9/*+) – � #�’(#�� # ��� 

��$�����(� ����� #�������( ��$�%���( 0�� �$��������� )�# ���� ������ ������&&�� �# ������ 

#�������( �$���������� ������ � ��2����������� �����
3,4

; 

����(%� # ��0����$������, �� # ��$�%���( (�����%� #����� )�#� ����) �� ���������� 

�����������( (������( � ������������ #����� )�#� ����), ��#�$���� �� ���� �� �����)� �� 

#�������(, #� �����, 0� ���� �����&���( ���'� �)� #��%��� %������ #����� )�#� ���� ������&�� 

�#��$� ����)���� )�#� ����, ������ (�0� ��� ���� ��)$�%��� ����� � ��� �)� �� #��%��� %������ 

���������� %� %���# ������ ���). 

*����������� �� ������$������, ��������&%�, � �. 67 ������(, #�#��%��, 0� ���(��( 

«��$�%���(» �� «�������� �����������(» � ��#������ ��. 7 /�������� 96/9/*+ �$� ��#����� (� ��, 

0� �����&���( )��-(���� ���#��$����� ����)����� )�#� ���� �������( �)� ��������( ���� 

������������ ������ �)� %������ #����� )�#� ����, �� ��&%� �� ���#� #�������( ��(���� ������ 

� ��������� )�#�, �$� ��#�$���� �� ����, %� ���� ����)��� )�#� ���� � ��� ������ ������ $( 

������������, �� #�%���&%�, ����� %����, ���� ����� ������(�� ����� �(� � � ��#� �����( ������ 

������, 0� �)����$��� ���, 0� ���)�$���� �������%��� ����� ����)��� )�#� ���� ������' ���� 

�� �����( ��)$�%���� ������ � �����������( �����$(��� ���� (� �� ��' �����, � ����$��, 

��� ������������ ���)�$���� �� �$����� )�#� ���� ��, ���%����, ��)-�����, �����(%����� 

��������� �����������2� – Internet Movie Database (�����%��� – IMDb). 

.��$�)$���( ������� ���$���� �������� �%�����( �������������( �$(��� ��$�%���( ��/�)� 

���������� �����������( #����� )�#� ���� #����$� ��������( � ��������� ������(� 

*������������ ��� ������$������. ���, � ���������� ��$�����(� ������( � ������ Directmedia 

Publishing GmbH v Albert-Ludwigs-Universitt Freiburg
5
 +� ��#&����� ����: «������0���( 

                                                      
1
 Fixtures Marketing cases (Opinion of Advocate General Stix-Hackl delivered on 8 June 2004) [2004] 

<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db7dffaa8ee5894475aea2da36e35b3baa.e34KaxiLc3q

Mb40Rch0SaxqTch90?text=&docid=48762&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5

9702> (2017, $������, 27) 
2
 Lubens, R. (2003). Survey of Developments in European Database Protection. Berkeley Technology Law Journal, 18, 470. 

3
 Davison, M. J. (2007). The Legal Protection of Databases. Cambridge University Press, 87. 

4
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�������$�� # ���'� #���0���� )�#� ���� � ����� # ���#����& �� ����� )�#� ���� (� �� ����$� 

�# �$����& ������& �������$��, ��������� # ������ )�#� ����, ���� ��������&���� «��$�%���(» 

� ��#������ ��. 7 /�������� 96/9/*+, � ������, 0� ��$����� ���������� ���������� ���, (�0� 

���� �� )�$� #������� 0�� �������� %������ )�#� ����, ��#��%���� ��$������ �)� (�����; �)� (�0� 

���� �� )�$� #������� 0�� ������0���( ��#��%��� %����� #����� )�#� ����, �$� ����$��� ����� 

������&������ �)� ���������%���� ��������� �� ������ ���$���� ������������& �������� %������ 

������ #�����». 

���$��� ��$���� ����� �2�����& �������� %������ #����� )�#� ����, ����$��� )�# ����� 

�)������( ����� ������(�� ���������� �����������& ((� � ��$�%���&) #���0����� )�#� ���� 

���� �� ��)� (per se)
1
, �����&&%� ���& �& � �� �������� # ��%�� #��� �)�(�� �� #��%���( �� 

��$���� �$������, ��������&&%� #����� ���������� � ������$�#���& )��-(��� ��2�������, 0� 

��������( � )�#� ����. 

1�#��� �$���%���( ����� ���(��( *����������� ���� ������$������ ����� #�����$��� 

� ������� � ������ The British Horseracing Board Ltd and Others v William Hill Organization Ltd
2
, 

� �. 82 (���� � (����� ��������� # ����� ������ ���#�'���(, 0� ����# «������� %������ #����� )�#� 

����, ��#��%��� … ��$������» � ��. 7 /�������� 96/9/*+ ���������( � �)�(�� ��2�������, 

��$�%���� # )�#� ���� ��/�)� �������� ������������ � (�� ������� ����&������ � ��������� 

� #���$����� �)�(�� #����� )�#� ����. ��� !.�. ���#�' �� ��, 0� ��� �� ��(����� ������ %������ 

����������, (��� ���� ������ ���������, (����� �)� �)�(�� ' �������� 0�) ��#���� ����� ����)���� 

)�#� ���� ����������, ����(%� ������( .���#����� !��$(������� ���, � (���� ���� )�$� 

�������$��� ��������( ����� sui generis, ��$� $��� 12% #���$����� �)�(�� )�#� ���� )�$� 

��$�%���
3
. ,� 0� ��# ������$&' ���)������� � ������ ���������� ������ #����&���� ��#��%���( 

��� ���(�� �� ������ ��(���� ���#��, #������&%��� �� #���$���� ���������, � �� ���#��%��� 

#�������%�� ���#�����. 

7�� ��������� ��#��%���( (����� ��������� �����������( � ������� #�#��%�'���( ���������� 

����� ����, #� (��� ����# «������� %������ #����� )�#� ����, ��#��%��� (����� …» ���������( 

� ����( �����������( � �������(, ��������� �)� �������$���( %������ #�����, (�� ' �������� 

��������( � 2���� ��$�%���( ��/�)� ���������� �����������(, ��#�$���� �� ����, %� ' ���� 

#��%��& �������& %������& #���$����� #����� )�#� ����, 0� #���0�'���(. 1��-(�� %������ #�����, 

(�� �� �������' ���� �)� �)�� # ���#���� ����� ��#��'���( ���������& (����$��� ��$������ 

��#��%�� %������ #����� )�#� ���� � �������� ���� (�$(�� ��)�&, # ��%�� #��� ��������(, 

��������� �)� �����( )�#� ����, ��#�$���� #��%��� $&�����, �����%��� �)� 2��������� 

����������). -���$�� ���� ��#���( � ������ ���� ���������' �������$����� ���� ��0� �� ���)�$�� 

���$����� �����)� ��#��%���( ���������� �����������(. 

" ������� *������������ ��� ������$������ � ����� �������������� ������ Apis-Hristovich 

EOOD v Lakorda AD
4
, +� ��$��� ���� �������� �������$���( �)�(�� ��$�%����� #����� )�#� ���� 

�� %��� �%�����( ����� ��, ��#��������� ���(��( «����������» �� «���%�������» ����������( 

#����� )�#� ���� � ��#������ �. a %. 2 ��. 7 /�������� 96/9/*+, #�%������ � ������( ��#��%���( 

�������� %������ )�#� ���� �� �������� �������$��, 0� ������ ��$���� �� #����. -�����&%��� 

� �#���$������ +��� ��������� � ��� ������, �$� ������������ ��� #�����$���( �� ����� 

'����������� ������ �������� ����� ���$���� ������ � ��#�����( ���#���� ���(��: 

1) � ������, ��$� ���������� �������$�� ��$��'���( # �������$���� ���$��, �)�(� 

�������$��, 0� )�$� ��)��� ��$�%��� ��/�)� �������� ����������� # ����� # ��� ���$�� ������� 

($( ���� 0�) ��#��%��� %� ��$� ����� ��$�%���( ��/�)� �������� �����������( %������, 

��#��%���� ��$������ # )�#� ���� � ��#������ ��. 7 /�������� 96/9/*+), )��� ������(��� 

                                                      
1
 Aplin, T. (2005). The EU Database Right: Recent Developments. Intellectual Property Quarterly, 15 

2
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�# #���$���� #������ ���������� ���$&, (�0� �������� ���������� �������' �������, (�� 

����$(���( � )�#� ���� $( �� #������ �� ������ ����� sui generis; 

2) (�0� � ����� ���$� �������$�� ���������� �� �������' ��� ������� �� #� �����, 0� 

���� ���������� �������$�� �� �������' (' ������������& )�#�& ����), ������(��( ������� 

#����&������ ��� �)�(��� �������$��, 0� ��)��� )�$� ��$�%��� ��/�)� �������� ����������� 

# ��#��� ���$�� )�#� ���� �� �� #���$���� #������; 

3) 2��� ����, 0� �������$�, (�� ��)��� )�$� ��$�%��� ��/�)� �������� ����������� # )�#� 

����, #���0���� ������ sui generis, )�$� �������� �� ����)����� # ����$, ���������� $( 

������������, �������� � �)�(��� $&�����, �����%��� ��/�)� 2��������� ��������, #��(��� $( 

#)��� ��� �������$�� # ��� ����$, ���� ��$����� �� �$���2�����& ����� �������$�� (� �������� 

%������, ��#��%���� (�����, #����� ��������� )�#� ���� � ��#������ ��. 7 /�������� 96/9/*+. 5��� 

����, 0� 2�#�%�� �)� �����%�� ��������������, ��(��� � #����� )�#� ����, #���0���� ������ sui 

generis �� ��������� ���������& ���)�&, ����� ��&�� ����� � #����� )�#� ����, ��������� ����& 

���)�&, ���� �$���%����� (� ���# ��$�%���(, (�0� ��$��� ����� #)�� �� ���� )��� ��(������ 

������ 2��������, ��� ������0���( �������$�� ��� ���� )�#��� ����. .����� ����’&������ 

�������, (�� �����������&���( $( ��)��� # �$���������� )�#��� ���� �� ' 2������� $( ������ 

��������( ��$�%���( � ��#������ ��. 7 /�������� 96/9/*+; 

4) 2��� ����, 0� �������$�, ��#��0��� � )�#� ���� ' �2������& ��2������'&, �������& $( 

������������, �� #��$��(' �������$��� ��� �� �)��’(#�� ����� ������ ��(������ ��$�%���( ��/�)� 

���������� �����������( �������� %������ #����� ����� )�#� ����, 0�) ����������, %� �������$�, 

(�� ��)��� )�$� ��$�%��� ��/�)� �������� ����������� # ��'� )�#� ���� ��$��&�� �� ������� %������, 

��#��%��� ��$������, (� � ��, %� (�$(&�� ���� ������� $&����, �����%�� �)� 2�������� ���������� 

� �������(, ��������� �� �����( #����� )�#� ����. 5��� ����, 0� ���� �������$� ����� ��(��� 

� ����� )�#� ����, ��� ��)�& ���������� $( ������( ��$�%���(, �$�, #� ������ ����, ���� 

��#�$(����� (� ��� # ���#�� �����; 

5) ��#��������( ���(�� «����������» �� «���%�������» ��$�%���(, ������ � ��. 7 

/�������� 96/9/*+ #������'���( �� �������� �����$���� %���, ����(��� (���� �������$�, 0� )�$� 

��$�%��� # #���0���� )�#� ���� #)�����$��� � �������0� ������, ��� �( )�#� ����. ?�� ������ 

��$�%���( # #���0���� )�#� ����, �������� � �$��������� 2����, ��#��%�'���( ���, ��$� 

�������$�, 0� ���$� �������� ������0���( )�$� #)������� � �������0� ������ ��� �( )�#� 

����. .�� ����� +� #���� ����$���' �� ������ ���$��$���� ��#���� ��� ��, 0� �������$���( 

��(������ %� ���������� ��$�%���( �� #�$����� �� ��$��, (�� ������ ���� ��)�& ��������, � 

����� �� )��-(��� ���2������, (�� ��� ���� #������� #� #������ )�#� ���� �� )��-(��� 

����������� � ����������� ������#���� ��������� )�#� ���� �� ��'�, � (�� )�$� ��$&%��� �������� 

�������$�. 

����� %����, �� ��$�%���(� � ��#������ ��. 7 /�������� 96/9/*+ �$� ��#����� ��#������ �� 

���������%� )�#� ���� �)� ������ ���), �%����� # ������0���(� ����� ��$����� �����������( �� )�# 

�#��$� ����)���� )�#� ����, ���(������ �� ���%����� �)� �������� (#�$���� �� %��� ����)�����( 

�������$�� #� ������ )�#� ����, 0� #���0�'���( ������ sui generis) ������0���( #����� )�#� 

����, (�� ���$�2���'���( (� ���� ��#�$���� ��: 1) ����)�����( )�#� ���� � ��)$�%���� ������; 

2) �����)� �� 2���� ��$�%���(; 3) ������� ���$���( %� #)�������( #����� � ����� ��������� 

�����$(��� ����; 4) ��$�� ���$����� �����������( ��$�%���� �������$�� �� ����$� �� ���$���( 

(���� )�#� ����, ��� �������$�� ��0�); 5) �����������(� � ����� )�#� ���� # ���#����& �� 

�������� )�#� (� �� ����$�, #�������(� ���2������, �����(� �$����� ������ �)� )�# ����� 

���#����, ���2������ �� ������; 6) ����$� ��������( ����)����� )�#� ���� ����� ��2�������; 

7) ��$�%���( �������$�� # �������� ���$&, 0� ���������� �������' �������& �������#�������, 

�)� # ���$��, 0� �� �������&�� ����#� ���������� �����������(, (�0� ������(��( 

#����&���������( 0�� ������ #����� )�#� ����. 

-��������&%� ��� ��0����#��� ������ �� ��������& ����� � ���������� ��$�%���(, �$� 

��#��%���, 0� �� ��� ���(��(� '����������� #���������� ��#���' ���#��$��� ����)����� )�#� 

���� ��#����&����( �� #�����, 0� ��$(��' � ������, �����%�, �������, ��#��0���& � ������ 

��������, ������ � �����������( ����#��%����� ��$� ���) )��-(��� ����� �����)��. .�� ����� 

(� ��$�%���(, ��� � �������� �����������( ������� )��� #������� �������� ��#��%���� (����� (0� 

�������$&'���( �������� � #����%���� �� ��������( ��'� %������ #���$� �� #�������� 

����������) �)� ��$������ (�������$&'���( �$(��� ��������$���( �)�(��� ��$�%���� �������$�� 
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�# #���$���� �)�(��� )�#� ���� �)� �������� ���$& ��2�������, (�0� ��� ���������� �������' 

�������& #������ �� ������ ����� sui generis) �������� %������ )�#� ���� �)� � #�’(#�� 

# ���������%����& �� ������&������& ����� ��, ���(������� �� ������������& ������ �)� �������� 

%������ #����� )�#� ���� – � �������� ��#��%��� ��$����� �$������� ����� �����$(���. 

����, ��������(� ���� �� ��������� ����)����� )�# ����, 0� #���0�&���( �� ������ ����� 

sui generis, ' ��#������ ��$�%���( ��/�)� �������� �����������( ������ #����� )�#� ���� �)� 

��#��%���� ��$������ ��/�)� (����� ���� %������ %� ���������%���� �)� ������&������ ��$�%���( 

��#��%��� %����� # ����& ���$���� ������������� ������ #�����, 0� #���' �������� ���� 

��$������ �������$��$��& � ���$(� ����%����� ���� �� �����������( ��#�$����� ��$����� 

� ��������( )�#� ���� ����������, �� �� #�$����� �� 2����, �����)�, ����, (�� �����$����� 

�������� �� ����� #�������� �������� ���� �%�����(. :�$����� ' 2��������� ������� ����)���� 

)�#� ����, � �� ���������. 

/��$���&%� �����)� #������ �� ��#��%�&%� �������, #������������ � ���������� ���� �� 

��������� ����)����� )�# ���� �� ������ ����� sui generis, �$� ������������, 0� /�������� 96/9/*+ 

#�$���' �� ������� ������#�� #������ ���#���� ����, $( ���$����� �����$&����(, �������$����� 

#��������&. 1�#��������� ������ #������ 2����$&'���( � ��. 7 /�������� (� ����� ���)� ����� 

�� #���� ��������& ���� ����, � �� ����� #�������( � ������������� ������� #� #�������, ��. 12 

�������� ��#��%���( �)�(�� ����)�%�' $��� ��, 0� ������-%$��� ������� #��������� �������� 

������� � ��#� ��������( ����, ����)�%���� ��'& /��������&, �� ��������( %��� �. 57 �����)�$� 

0�� ����� sui generis ���#�', 0� �� ����� � �������, ����)�%���� #������������ �����-

%$���� � ��#� ��������( ����������� ����� �)� ����� ����, ������-%$��� ������� ����)�%��� 

�������� ������� � ��#� ����������������� ��$�%���( %� ���������� �����������( #����� )�#� 

����. 

!��$�#�&%� ����� ����$����� #����������� �����-%$���� *+, ����� #��)��� �������� ��� 

��������( ����� � ��������( �� �������� #������ ���� �� ������������ )�#� ���� ��$�����, 

(�� �����&���( (� #���$���� �������, 0� #��������&���( � ��������� )��-(��� ����$���� ���� �� 

���������, ��� � ���, 0� ��#��%�&���( (� ���� ��� #������ ���������� �� �������� ���� (�)� ���� 

����$�����$���� �$������� #���$��). ���, § 81 5����$����� -����� !������ «.�� ��������� ����� �� 

����� $��������� � ��������� � ������� �����» ����)�%�' #����������( #���$�������$����%��� 

�����)�� #������, (���� ���� ������������ )��-(�� ���)�, %�' ���$&%�� ����� ((� ��������� �����, 

��� � ����� sui generis) )�$� ��������
1
. +�. 13-16 �� ��. 33 -����� 1�$���� «.�� )�#� ����» ����� 

����)�%�' �� � ���� �����)� #������, 0� #��������&���( � ��� ��������� ���������� ���� 

(��$�%���( ������2������ ����������� )�# ����, ���)$�������( ������� ������( ��� ��������( 

��0�), #�#��%�&%�, ����, 0� '���� ��)’'���� #�������( # ���������� �������� ���� ��������� 

$��� ����)��� )�#� ����
2
. -���� :����� «.�� ��������� ����� �� ������� �����» � �$��� II %������ 

IV ����� ����)�%�' ������� �����)� #������ $( �������$���� �� ������������� )�# ����, 

#������ ������ ��� ��$�%���(, #��0���( �)� �����%� ������2������ �����, #���(� �%�����( 

�������������( �� ����������( #)�����, �����%� ��2������� ��� ����$� #)���, ��)$������ 

������( ��0�
3
. -����� ��$���)������� «.�� ��������� ����� �� ����$&����( ���� �� )�#� ����»

4
 

� ��. 23 ������� $��� #���$��� ����$��� ����� � ��.��. 96-98 -����� «.�� ��������� �����, 

�����������( � �������»
5
, ���#�&%� ��� ��������( ��� ���� �� �������� #������ ������������� 

                                                      
1
 Bundesgesetz �ber das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und �ber verwandte Schutzrechte 
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protection juridique des base de donn�es <http://www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp?id=406> (2017, novembre, 27). 
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4
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contents/made> (2017, $������, 27). 
5
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)�# ����. ����� � ���� #�����$��� � ��. 338 -����� ��$���� «.�� ��������� ����� �� ������� 

�����»
1
. 

- ��$(� �� ���)����� ���(��( ������� («remedies») � ��#������ �������$���� #���������� 

'����������� ����� �# ������������ «�����)��� #������» #��������� ����� � ��������. 

3�#�$(�&%� ��������� �����)�, 0� ������ )��� #������������ (� ��$����� �$����� 

������#�� #������ ���� ����)����� �� )�#� ���� � ����� �������$���� ����������� 

#������������ �������� ������� �� ��������� ���������� ����� � ����$����� #�����������, 

�����'��, 0� #�����$��� � ��. 16 ,���$����� ������ "������ (�$� – ,� "������)
2
 #���$��� �����)� 

#������ ����$���� ���� �� ���������, # ���������(� ���(��������� �� �������� ������ ������� # 

��� �� #� ����� #����������( � �������$��� #����������� ��������� ����� sui generis, ������ 

#�������������� � � ��������� # #������ ����� sui generis ��� #�������� � ��� # ���������� 

��������. ����(%� # �������� ������ ������������� )�# ���� �� �����&%��� �� ��#�$����� 

��������� ��$����� #�������������� �� ���)$������� #����������( #���$���� �����)�� #������ 

0�� �������$���� )�# ����, (�� ������&�� ���������-������� ������� #� ����������� 

#������������, �������'��, 0� ���)�$�� �'���� �� ���������� ������ ����� sui generis 

#���$����� �����)��� #������ ������������� ��#����( �����, ���������( ��, 0� ������' �����, 

�����$���( �������0�, (�� ������$� � ��������( �� ����������( #����(��� ����)������ )�#� 

���� #)����� �� ����� �������� ����, � ���� %��$� �� �������� – ���0���� ����� �� 

�����������( �����$(��� ���� $( ���������( ��$����� � ��� ����������. 

��#����( ����� �$��������� ���)����& ���������& $( #����������( ����� �����)�� 

#������ �� ��$&%����� � ��)� �������$���( �������& �������#������� )�#� ���� �� ������ ����� 

sui generis – #�������( ��$������ ��/�)� (����� ��������� �����������( � �������(, ��������� �)� 

�������$���( #����� )�#� ���� �# ��������(� ��� �����, (�� ������&���( /��������& 96/9/*+ �� 

�$���%����( ��%����& '����������& �����& ��������& (� ���� – *����������� ���� 

������$������) ������� ������� # �$������� ����� �������& �� �������� �# ����. 

.��������( ��, (�� ������' �����, # ��$(� �� �����2��� ������������� )�# ����, 

���������� #����������( �����%��� #���)�� #�������( ��$�%���( ��2������� # �$��������� )�#� 

���� �� ���$����( ������ ((� #���)� #�)�#��%���( ��#��� �� ������$����� �����)� #������ ���� 

����$�����$���� �$������� ���%����) �� ������2����� ���������� )�#� ����, � ����� 

�� ����’&����� �������� �� ��������� #�)�#��%���(, (�� �������������$��� $( ��$�%���( ��/�)� 

���������� �����������( ������ #����� �)� ���� �������� %������ (��#��%���( (��� ��� ������� 

)�� E����������� �� #�)����� '����������� ����$����%��� ������� �� ������ ��������). 

�����$���( �������0�, (�� ������$� � ��������( �$� #������������ �$(��� ��������( 

)�#� ����, 0� ���$� �)’'���� ��#�������� ��$�%���( ���'� �)� #��%��� %������ �� �������$�� %� 

��������( � ��2��������$���� ����, � ����������� ��)�%��� �������0�, ��$�%���( ��#������ 

#�)���� �������$�� # ����� �����$(��� ���� ((�0� � �� #����� )�$� �$�%��� �������$� ��������� 

������������� )�#� ����) – ���������( � ���������� ����� � ���������� #������ �)’'���� ���� 

����$�����$���� �$������� � #���$�� ���� ����� ��2�������, ��������( (���� ���� #�)�#��%�&�� ����� 

2������������(�. 

- ��$(� �� �������%�� ������ ����� sui generis, �$&%���� �����)�� #������ ����������� 

����������( ���'� ���������� �������� ����, #����(��� ����)������ )�#� ���� – (� ���$���� 

#)����� ((�� ������ ��$(���� � �������� ���(������� �� �����$���( ���������� �����), ��� � 

���0���� �����, (�� ��$(������ � ����������� ������#������ ��������( )�#� ���� #��$�������� 

�����. �����'�� #� ���$��� #������������ � ��#��%��� 0�� �������$���� )�# ���� �����%�� 

����� ������ �������� ���� ����$�����$���� �$������� �� «�$�����������» �����)� ����������( 

�������� ����, #������ ���$��� �����#���� ����������� #������ ��(�����( #)�����. 

1�#������ #����������( ��� #������ ���� ����)���� )�#� ����, #����������� � ��� ��#��%��� 

#���������� ������$��� �����)� #������ ���� ����$�����$���� �$�������, �������$��� ��. 432 

,� "������, #������ #����������( �������� #����� 0�� #���)�����( ��������& ����� 

�� ������������ )�#� ���� �� #)�������( ��������� ���#�� ��$�%���( ��/�)� ��#�������� 
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 Copyright and Related Rights Act 2000 <http://www.irishstatutebook.ie/eli/2000/act/28/enacted/en/pdf>  

(2017, $������, 27). 
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�����������( #����� �����$(��� ����; �� ��$�%���( # ����$����� �)����� �������, �������$�� �� 

#���(�, (�� �������������$��( ��������� $( �������$���( ������2������ ����������� )�# ����, 

�������$���� �)� ������� � ����$���� �)���� # ��������(� ����� ����$�����$���� �$������� �� 

#��0���( ����� �������, �������$�� �� #���(�. 

.�������&%� ��$�����( ������#�� #������ ����� sui generis �� )�#� ����, ��#��%���, 0� 

/�������� 96/9/*+, ����)�%�&%� #����� #��%��� ���������(� � ��������( �� 2������������( )�# 

����, ���' �� ����)����� &���%�� ��#��%��� �� ��� ����)����� ���$������ (� ����#������ 

����� ����, ��� � #�������( � ��������� �������$���� ������ ����������, (�� � �������$����� 

#������ ���(�� ��#�$(������� ����� 0�� ��(������ %� ���������� ��������( ����� sui generis. 

����� ��������(� ��#��'���( ��#������ ��$�%���( ��/�)� �������� �����������( #����� )�#� 

����, #� ����� ����������� ��������� ��#��%����� ���� ��0� �������& �������#�������. 
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