
 

 

 

Регистрация авторских прав на Базу данных 

 

Базы данных является одним из самых сложных объектов правовой охраны, 
так как под базами данных понимают иногда совершенно разные и порой 
несовместимые объекты. При этом, согласно статье 19 Закона Украины «Об 
авторском праве и смежных правах»: «правовая охрана баз данных не 
распространяется на сами данные или информацию, которые содержатся в базе 
данных», то есть тех данных и информации, которыми оперирует эта база. 

 
В общем регистрации в качестве базы данных подлежит исходный текст для 

компиляции, который определяет внутреннюю структуру таблиц и их 
взаимоотношения. Главным признаком является возможность обработки 
информации, содержащейся в объекте, с помощью электронно-вычислительной 
машины (в основном, с помощью персонального компьютера). 

 
Срок действия имущественных прав автора длится всю его жизни и 70 лет 

после его смерти. 
 
Для регистрации авторского права на базу данных в необходимо подать такие 

документы: 
 
1) Руководство пользователя базой данных в свободной форме; 
2) Структура и общие описания БД в свободной форме; 
3) Протокол тестирования; 
4) Сведения об авторе или авторах произведения на украинском языке (ФИО, место 
проживания, дата рождения); 
5) Объём базы данных; 
6) Система с помощью которой возможно взаимодействия с базой данных; 
7) Сведения о заказчике, если база данных была разработана третьими лицами на 
основании договора; 
8) Доверенность патентным поверенным на представление интересов автора перед             
Министерством экономического развития и торговли Украины. 
 
      Для защиты авторских прав в государственную службу подается экземпляр 
произведения для хранения. В случае чего может быть использовано в качестве 
доказательства в суде и при несанкционированном использовании объекта в 
хозяйственной деятельности. 
 
     Специалисты компании «Инвента» помогут вам грамотно оформить все 
документы и в кратчайший срок получить свидетельство на базу данных. 
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Компания «Инвента» 
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Бланк для регистрации авторских прав на Базу данных 

 

Автор(ы)  

Суть авторства   

Псевдоним(ы) если имеются 
(указать для каждого автора 
псевдоним и указать что он 

обозначает) 

 

Дата рождения автора (ов)  

Адрес проживания и почтовый 
индекс 

 

Дата завершения работы над 
произведением 

 

Название   

Руководство пользователя базой 
данных в свободной форме 

Протокол тестирования 

Объём базы данных 

 

Краткое описание произведения   

Дата первой публикации 
произведения, если имеется 

 

Сведения о заказчике, если база 
данных была разработана 

третьими лицами на основании 
договора 
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