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Статья посвящена базам данных банков. Интерес к проблемам правового регулирования отношений, связанных с созданием и использованием баз
данных банков, вызван внедрением современных цифровых технологий в
банковскую сферу. Развитие технологий в банковском секторе вызывает много вопросов, связанных с использованием новых правовых явлений. Автор
рассматривает базы данных в целом и базы данных как объекты авторского
права и смежных прав, анализируя практические и теоретические проблемы их регулирования и использование их банками. База данных — один из
самых технологичных объектов в современном праве, который интенсивно
развивается в последнее десятилетие. Все это связано как с развитием Интернета, так и с обработкой и использованием больших данных информации
банками. Необходимо обратить внимание на быстрое развитие исследуемой
сферы и появление новых правовых явлений и терминов, которые должны
динамично и без особых проблем войти в правовую систему, регулирующую
базы данных банков. Проведенный анализ признаков баз данных выявил отличие и некоторое сходство с новым объектом цифровой экономики — распределенными реестрами, которые также именуют базами данных.
Ключевые слова: база данных банка, электронная база данных, объект
авторского права, объект смежных прав, система управления базами данных, Big Data, распределенный реестр (блокчейн).
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RAKHMATULINA R.SH. PECULIARITIES OF LEGAL PROTECTION
OF BANK DATABASES
The article is devoted to databases of banks. Interest in the problems
of legal regulation of relations related to the creation and use of databases
of banks is caused by the introduction of modern digital technologies
in the banking sector. The development of technologies in the banking
sector raises many questions related to the use of new legal phenomena.
The author considers databases in general and databases as objects of
copyright and related rights, analyzing practical and theoretical problems
of their regulation and use by banks. The database is one of the most
technologically advanced objects in modern law, which has been
intensively developed in the last decade. All this is connected both with the
development of the Internet and with the processing and use of big
data by banks. It is necessary to pay attention to the rapid development of
the studied sphere and the emergence of new legal phenomena and
terms that should dynamically and without any problems enter the
legal system governing the database of banks. The analysis of the
features of databases revealed the difference and some similarities
with the new object of the digital economy — distributed registers,
which are also called databases.
Keywords: database, electronic database, copyright object, related
rights object, database management system, Big Data, distributed
registry (blockchain).
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