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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
федералъного государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования

<самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева>>
(Самарский университет)

Щиссертация <Гражданско-Iтравовой режим баз данныю) по
специыIьности 12.00.03

-

Гражданское право; предпринимательское ПраВО;

семейное право; международное частное право, представленная на соиСкание

ученой степени кандидата юридических наук, выполнена ИнЮШКИНЫМ
Дндреем Длексеевичем на кафедре гражданского и предприниматеЛъСКОГО

права федерального государственного
учреждения

высшего

образования

исследоватеIIъскии университет

имени

автономного образовательного
<<Самарский национаJIьный

академика

С.П.

Королева>

(Самарский университет).

Инюшкин Андрей Алексеевич, 1990 года рождения, в2Ot2 г. окончил с

отличием федеральное государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования кСамарский

государственный универсиr"rrr' по специаJIьности <Юриспруденция)>.

В период подготовки диссертации соискатель Инюшкин А. А. с 2012 по

20]ý г. обучался

в

очной аспиранryре федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего профессион€Lltьного

образования <самарский государственный университет); обучение в
аспирантуре

совмещаJI

с

работой

в

должности

ассистента

кафедры

гражданского и предпринимательского права Самарского униВеРСИТеТа.

Удостоверение NЬ 119-13 о сдаче кандидатских экзаменов выДанО 25
декабря 20 |З г. федералъным государственным бюджетным образоваТелЬнЫМ

учреждением высшего профессиона_гIьного образования <СамарСКИй
государственный университетD, справка Jф 20-15 о сдаче канДиДаТСКОГО
экзамена выдана

11 ноября

201.5

г.

федеральным государственным

автономным образователъным учреждением высшего

образования

<Самарский национальный исследователъский университет имени акаДеМиКа

С.П. Королева)).

Научный руководитель

кандидат юридических наук, доцент,

Рузанова Валентина Щмитриевна, заведующая кафедрой гражданского и
предпринимательского права федерального государственного автономноГо

образователъного учреждения

|

высшего образования

На основанuu прuказа Мuнuсmерсmва образованuя u Hayчu РФ Ns

<Самарский

бOВ оm

22 uюня

2015z. феdеральное zocydapcmBe+Hoe бюdэlсеmное образоваmельное учрежdенuе Bbtcule?o
кСа.wtарскuй zосуdарсmвенньtй унuверсumеm))
профессuонально2о образованuя
qвmономному
реорzанuзован в форме прuсоеduненuя к феdеральнолlу zосуdарсmвеннол|у
образоваmельноп4у учреuсdенuю Bblclцezo образованuя <Сал,tарскuй zосуdарсmвенньtй
аэрокос74uческuй унuверсumеm uJvleHu акаdел,tuка С.П. Королева (наtluональньtй
uс слеd ов

аmельскuй унuв

ер сumеm) >.

На основанuu прuказа Мuнuсmерсmва образованuя u наукu РФ N9 379 оm б апреля 20lб
2. феdеральное zосуdарсmвенное aBmoHoJl4Hoe образоваmельное учрежdенuе Bblctaezo
образованuя кСалаарскuй zосуDарсmвенньtй аэрокос]l|uческuй унuверсumеm u]rrенu
акаdемuка С.П. Королева (нацuональньtй uсслеdоваmельскuй унuверсumеm)> пepeuMeHoBalt
в феdеральное zосуdарсmвенное авmономное образоваmельное учрежdенuе Bblcurc?o
образованuя <Сал,tарскuй нацuональньtй uсслеdоваmельскъtй унuверсumеm u]rленu
акаdемuка С.П. Королева> (сокраulённое названuе Са.марскuй унuверсumеm).

национ€Lльный

исследовательский университет имени

акадеN.,{ика С.П.

Королева>"

По результатам рассмотрения диссертации Инюшкина А.А. на тему
((Гражданско-правовой режим баз данных>, представленной на соисКанИе
ученой степени кандидата юридических наук по специ€LгIьностИ 12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;

международное частное право, на расширенном заседании кафедры
гражданского и предпринимателъского права федерального государственноГо

автономного образовательного учреждения высшего

образования

<Самарский национальный исследовательский университет имени академика

С.П. Королева), протокол

J\Гs

5 от 26 декабря 2017 года, принято следующее

заключение.

Актуальность темы и степень ее разработанности. ,Щиссертационная
работа посвящена изучению |ражданско-правового режима баз данных,
которые представляют собой современный высокотехнологичный продукт,
имеющий правовую охрану. Следует заметить, что в условиях глоба-пизации

и рulзвития сети Интернет сфера регулирования авторских и смежных прав
приобретает особую значимость. Особый интерес базы данных пр9дставляют
и как объект правового регулирования. В частности, исследуемьiй

результат

интеллектуальной деятелъности одновременно попадает под регулирование

авторских и смежных прав, чем вызывает интерес многих исследователей.
Правовой режим баз данных требует более детаJIьного изучения, так как они
сравнительно недавно стаJIи объектом смежных прав.

В частности, смежное

право изготовителя баз данных являлось новеллой части четвертой ГК РФ, и
было включено в отечественную правовую систему в 2008 году.

При этом большое практическое значение исследования связано с тем,

что в рамках проводимой реформы гражданского законодательства
существенным изменениям подверглось правовое реryлирование отношений,

связанных с базами данных. В частности, были уточнены р€lзличные
интеллектуаJIьные права изготовителя бъз данных, а также действия, не

являющиеся нарушением его исключителъных прав. При этом, несмотря на

многочисленные изменения правового регулирования гражданского оборота
в сфере баз данных, остаJIись дискуссионные вопросы. В связи с этим весьма
перспективным является изучение гражданско-правового режима баз данных,
чему и посвящена диссертация А. А. Инюшкина.

Щель работы. Щель исследования заключаJIасъ в изучении баз данных
в системе современного гражданского права, а также возникающих по

поводу них

правоотношений, и

в

разработке рекомендаций по

совершенствованию законодательства и правоприменения.

Научная новизна работы. В исследовании впервые
вопросы реаJIизации интеллекту€tльных

затрагиваюТся

прав субъектов на базы Данных ПРИ

обновлении последних. Предложены новые подходы к разграничению
правомочий автора и изготовителя баз данных. Проведен анапиЗ споСОбОВ

обеспечения исполнения обязательств, в частности, предложены ноВые
механизмы з€lJIога исключительного права на базу данных. Впервые ВыяВлеНа

двойственность правового режима баз данных и опредепен круг субъектов

интеллектуаJIьных прав на базу данных. В
современное толкование термина

<<бжа

работе обосновыВаеТСЯ

данных)) не толъко

с юридических

позиций, но также социаJIъных и исторических. В частности, рассмотрены
этапы становления баз данных как объекта интеллектуальной собственности

и развитие законодательства в этой сфере. Установлена специфика
обязательств, связанных с базами данных, и сформулирован новый вид
договора об обновлении баз данных.

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные

данные о

гражданско-правовом режиме баз

данных расширяют

существующие представления об особенностях реализации авторских и
смежных прав на различные объекты интеллекту€lJIьной

собственности.

Практическое значение результатов диссертационного исследования
заключается

возможности

их

использования

при

правильной

классификации гражданских правовых отношений в сфере баз данных, в том

числе при даJIьнейшем совершенствоВанИи гражДанСКОГО ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа.
Предложения и рекомендации, сделанные в работе, могут быть испольЗоВаны

в судебной практике, а также в учебном процессе и дальнейшей научной
деятельности. Резулътаты могут быть включены в учебный процесс при
чтении лекций по курсам <Гражданское право)) и <Информационное право и
защита интеллектуальной собственности)).

Методология

и

методы

диссертационного исследования.

Методологию и методы исследования составляют как общие, так и часТные

научные методы познания. Среди них можно выделить ди€lлектический,
исторический, лингвистический, формально-логический, комбинированный,

системный, сравнительно-правовой, межотраслевой методы исследования

правовых явлений. В работе использованы адекватные методические
подходы, в том числе метод правового моделирования, позволивший
определить, какой способ обеспечения исполнения обязательств наиболее
эффективен при правовой защите баз данных. Щля оценки влияния защиты

баз данных на условия современного оборота информации был применен
межотраслевой метод юридических исследов аний.

Основные результаты и положения, выносимые на защиту:

1. Обосновано, что базы данных характеризуются двоЙственностъю
правового режима вследствие одновременной их квалификации как объекта

авторского права и смежных с авторскими прав. Такая двойственностъ,

предопределяющая возможность сосуществования исключительного
авторского права и исключительного смежного права на базы данных, хотя и

не согласуется с признаком

<<абсолютности)) исключительного

права в

классическом его понимании, отражает сущностную специфику данного
объекта.

2. Установлено, что легаJIьная дефиниция <базы данныю> не в полной

мере обладает признаком правовой определённости. Использованный
качестве базисного элемента этой дефиниции термин (матери€шы))

оценочным

и

необоснованно

не имеет правовой связи с

в

является
легuLпьным
5

определением информации, которая выступает в качестве содержания базы

данных. Между тем, правовой режим баз данных позволяет вводить
информацию в качестве их содержания, а также устанавливает нер€врывнуЮ
правовую связь с материаJIьным носителем в качестве формы её выражения.

З. Установлено, что в гражданском законодательстве базы данных
рассматриваются как один из самостоятельных объектов интеллекТУалъНОй
собственности. При этом они относятся к сложным объектам

интеллектуальной собственности) а также рассматриваются в качесТВе
составного произведения. Такой подход является внутренне противоречивыМ

и не способствует формированию гармоничного правового режима. Исходя
принципа

экономии

правового

регулирования,

представляется

целесообразным закрепление в отношении баз данных правового режима
литературных произведений-сборников (по аналогии с правовым реЖиМоМ

литературных произведении, используемым в отношении программ для

ЭВМ). Учитывая особенности баз данных, следует определить границы
правомочий субъектов интеллектуzlJIьных прав на базы данных, раз|раничив,
в частности, авторские права и смежные права изготовителя.

4.

Выявлено,

что правовой режим бж данных

имманентно

предполагает множественностъ субъектов интеллектуZIJIьных прав. К их

числу относятся: а) программист-разработчик, обладающий авторскими
правами и обеспечивающий взаимосвязъ объекта с ЭВМ; б) авторсоставитель, отвечающий за содержательное наполнение базы данных; в)

лицо, организовавшее создание сложного объекта интеллектуалъной
собственности; г) изготовитель базы данных, обладающий правами,
смежными с авторскими. Указанные субъекты моryт быть представлены как
отдельными лицами, так и их множественностью. При этом не исключается,

что одно и то же лицо выступает в роли нескольких из перечисленных
субъектов.

5.

Обосновано,

что связь

с

ЭВI\4 как свойство базы данных

препятствует реzLпизации правомочий изготовителя базы данных. При этом

t{€LгIичие

такои связи предполагает

требует творчества автора-р€lзработчика,

архитектуру, разработка которой
что исключает суЩесТВОВаНИе

В

отечественном правопорядке ((нетворческих) баз данных. Щля целей
наиболее полной реализации смежных прав на базы данных требуется
расширение объема правомочий изготовителя путем включения В НИХ
специыIъного права использования программных средств, ОбеСПеЧИВаЮЩИХ
связъ с

ЭВМ.

6. Установлено, что двойственность правового режима баз ДанныХ
влияет на сроки действия исключителъного права на них. ВозмоЖнОСТЬ
обновления базы данных входит в объём правомочий исключительНоГо
авторского права и не связана с действиями изготовителя базы данныХ,
однако, в случае обновления базы данных возобновляется и исключительное

смежное право. Тем самым, возобновление исключительных смежных праВ

изготовителя находится во

взаимосвязи с

действиями других

В этих условиях предлагается оптимизация правового
режима баз данных путем дополнения ст. 1335 ГК РФ положениеМ О
возобновлении срока действия исключительных прав изготовителя при
правообладателей.

обновлении базы данных либо при избирательном обновлении отдельньIх
матери€tлов,

входящих в её состав, совершённом с участием изготовителя.

обновлении базы данных: <По договору обновления базы данных одна

сторона

(обладатель исключительного авторского права

либо

исключительного права изготовителя) обязуется по зак€}зу другой стороны

(заказчика) обновить (модифицировать взаимосвязь

с ЭВМ

иlили

осуществить переработку материалов) обусловленную договором базу
данных на материаJIьном носителе или в иной форме>.

8.

Обоснована необходимость более активного использования

исключительного права на базу данных в качестве предмета з€Lлога.При

этом

в рамках совершенствования режима предлагается предусмотретъ легаJIьную

возможность з€шога отдельных элементов исключительного права на базу

данных, в том числе права извлечения материЕIJIов из базы данных с
последующим их использованием запогодержателем.
9. Трудоправовой либо |ражданско-правовой характер обязателъств по
поводу баз данных влияет на определение фигуры носителя исключительных

прав. При множественности субъектов интеллекту€tльных

прав на базы

данных зачастую имеет место неопределённость в разграничении
правомочий субъектов прав на служебные базы данных. В рамках
оптимизации правовоI,о режима предлагается определить этапы в создании
служебной базы данных' отдав приоритет В регулировании процесса её

создания трудовому законодательству, а в регулировании вопросов
возникновения интеллекту€tльных прав на служебную базу данных
гражданскому законодательству.

10. Установлено, что двойственность правового режима баз данных
порождает конкуренцию между субъектами авторских

и смежных

rrраВ В

части объёма правомочий на базы данных, в частности, при реаJIизации права
на обнародование. Также имеется разница в подходах при решении ВоПРОСа

О

принадлежности субъектам права на отзыв (изготовитель им не наделяетСя).

Учитывая статусную специфику изготовителя базы данных, иМеннО
следует отдавать приоритет в ре€tлизации

еМУ

права на обнародование.

1. Выявлено, что режимы баз данных и сайтов в сети Интернет
обладают сходством. В отсутствие специаJIъного |ражданско-ПраВоВОГО
1

регулирования для сайтов в сети Интернет допустимо применять ПраВила

О

базах данных при условии, что систематизированные файлы, имеЮЩие
характеристики базы данных, с технической точки зрения булут обработаны

ЭВМ через сеть Интернет. Участие в отношениях по поводу сайтов в сети
Интернет изготовителя баз данных не предполагается, так как он является
специальным субъектом прав лишъ в отношении баз данных.

Степень достоверности результатов проведенных исследованиЙ.
Резулътаты

опир€Lлась

исследования

достоверны.

Обработка

резулътатов

иQследования

на апробированные методы познания, а также существующую

судебную практику. Были подробно проан€Lлизированы

нормативные акты в

сфере баз данных, а также существующие теоретические наработки по
смежным вопрOсам.

Щиссертация Инюшкина Андрея Алексеевича <Гражданско-правовой
режим баз данных>) соответствует специальности 12.00.03

-

Гражданское

право; шредпринимательское право; семейное право; международное частное
право.

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в
диссертации. Все этапы диссертационного исследования, включая
получение, анализ и обсуждение науIных данных, написание текста
осуществJIены лично автором.

Полнота опубликования результатов. По теме диссертации
опубликовано ЗЗ работы, среди которых 12 статей - в изданиях,
рекомендованных ВАК

при

Минобрнауки России.

Результаты

диссертационного исследования автора докладывались и обсуждались на
нау{ных юридических конференциях, форумах и съездах разного уровня.

диссертации отсутствуют

в

недостоверные

сведения

об

опубликованных соискателем учёной степени работах, в которых изложены
основные научные результаты диссертации.

В диссертации отсутствует заимствованный материал без ссылки

на

автора и (или) источник заимствования, а также результаты науIных работ,

выполненных соискателем учёной степени в соавторстве, без ссыJIок на
соавторов.

Решение о рекомендации работы к защите"

Щиссертационная работа Инюшкина

А.А.

<Гражданско-правовой

режим баз данных>) является законченным самостоятелъным научнополностъю соответствует нау{нои
квалификационным трудом,
специальности 12.00.0З

-

Гражданское право; предпринимательское право;

семейное право; международное частное право, а также требованиям,
предъявляемым ВАК России к диссертационным работам на соискание
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уtёной степени кандидата юридических наук по специ€шьности 12.00.03

гражданское право; предпринимательское право; семейное

-

право;

международное частное право.

щиссертационная работа <<гражданско-правовой режим баз
данныx)> Инюшкина Андрея Алексеевича рекомендуется к защите в
диссертационном совете на соискацие ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.03 Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное
право.
заключение принято на расширенном заседании кафедры гражданского

и предпринимательского права федера"llьного государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования
национаJIьный исследовательский университет имени

<<Самарский

академика

С.П. Королева)).
Присутствов€lJIо

на заседании 2З человека.

15 человек, имеющих ученую степень (1

В голосовании участвовали
доктор и |4 кандидатов

юридических наук).

Голосовали:
((воздерж€LIIись)

-

((за)) 2з
нет, протокол

(двадцать три) человека,

М

5 от

((против)

нет,

26 декабря 20|7 года.

.Щоцент кафедры

|ражданского и предпринимательского права
Самарского университета
кандидат юридических наук, доцент
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