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ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДВIМЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИrI
(РОССIДZСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАШМИrI
интЕллЕктуАльноЙ соБствЕнности) по диссЕртАtц4I4 нА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕШНИ КАНДИДАТА ЮРИДИ[IЕСКI,D( НАУК
аттестационное дело }lb
решение диссертационного совета от 27 сентября 2018 года Ns14

,Щиссертация на тему <<Гражданско-правовой режим баз данных>> по
сПециаJIьности 12.00.03
Гражданское право, предпринимательское право,
семеЙное право, международное частное право - принята к защите 19 апреля
2018 года, протокол Jф8, диссертационным советом Д401.001.02 на базе
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
<<Российская государственная академия
интеллектуальной собственности (РГАИС)) (1 1 7279, г. Москва, ул. МиклухоМаклая, 55а), имеющим на основании Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от \I.04.20l2 г. N105/нк право приема
диссертациЙ к защите по специаJIьности 12.00.0З - Гражданское право,
предпринимательское право, семейное право, международное частное право.
Соискатель Инюшкин Андрей Алексеевич, 1990 года рождения, в 2012
году с отличием окончил ФГБОУ ВПО <Самарский государственный
университет), по окончании присуждена квалификация <Юрист>> по
специаJIьности <Юриспруденция>. В 2012 году поступил в аспирантуру

-

ФГБОУ ВПО <Самарский государственный университет) очной

формы
обl^rения по направлению подготовки наr{но-педагогических кадров в
аспирантуре 40.06.01 <Юриспруденция), профилю <Гражданское право;
ПРеДПРиниМаТельское право; семеЙное право; международное частное право)
(специальность 12.00.03), обуrение в которой закончил в 2015 году.
Инюшкин А.А. работает старшим преподавателем кафедры
гражданского и предпринимательского права ФГАОУ ВО <Самарский
национаJIьныЙ исследовательскиЙ университет имени академика С.П.

Королева>.

Щиссертационное исследование выполнено на кафедре гражданского и
предпринимательского права ФГАОУ ВО <Самарский националъный
исследовательский университет имени академика С.П. Королёва>.
Научный руководитель - Рузанова Валентина Щмитриевна, кандидат
юридических наук по специ€tльности 12.00.03 Гражданское право,

предпринимательское право, семейное право, международное частное право,
доцент, заведующая кафедрой гражданского и предпринимательского права

ФгАоУ вО

<Самарский национальный исследовательский университет

имени академика С.П. Королёва>.
Официальные оппоценты :

Новоселова Людмила Александровна, доктор юридических наук,
профессор, заведующая кафедроЙ интеллекту€Lльных прав ФГБОУ во
<московский государственный юридический университет имени о.Е.
Кутафина (МГЮА)>,
рахматулина Римм3 Тттамильевна, кандидат юридических наук, доцент,

доцент департамента правового регулирования экономической деятельности
ФгБоУ во <<Финансовый университет при Правителъстве Российской
Федерации>
дали положительные отзывы на диссертацию.
ВедущаЯ организация ФгБоУ вО <Башкирский государственный
университет)> В своем положительном заключении на диссертацию,

подписанном заведующей кафедрой гражданского права ФгБоу

во

<БашкиРский государСтвенный универсИтет), доктороМ юридических наук,
профессором Е.М. Тужиловой-Орданской и утвержденным проректором по
научной работе ФгБоУ Во <Башкирский государственный университет)),
доктором химических наук, профессором в.п. Захаровым, указzша, что
представленная диссертация полностью соответствует всем предъявляемым
требованиям
<<Положения
о присуждении у{еных степеней>> (yru.
Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. Jф 842) и
цредставляет собой самостоятельное завершенное монографическое
исследование, в котором на высоком уровне проанzLлизированы проблемы
теории и практики ре€tлизации гражданско-правового режима баз данных, а
содержаЩиеая в нем положения, вынесенные на защиry, обоснованы не
толькО с точки зрения доктрины гражданского права, но и обусловлены
потребностями правоприменения в рассматриваемой области. В отзыве
отмечено, что автор работы - Инюшкин Андрей Алексеевич - заслуживает
присуждения уrеной степени кандидата юридических наук по специzшьности
12.00.03 - гражданское право, предпринимательское право, семейное право,
международное частное право.
Соискатель имеет по теме диссертации З8 публикаций, в том числе 14
в рецензируемых научных журн€Lлах, рекомендованных ВдК Минобрнауки
России, 1- в издании, индексируемом в базе данных Scopus.
наиболее значимые научные работы автора по теме диссертации:
1. ИНЮШКИН А.А. Сравнение правового регулирования баз данных,
распределенныХ реестров и технологии блокчейн в российском
законодателъстве ll Теория и практика общественного р€lзвития.2018. J\96. С.
100 _ 102.
2. Inyushkin А.А., Kryukova E.S., Рочаrоч Y.S., Ruzanova Е.v., Ruzanova
v.D., Frolovskiy N.G. The Russian information systems of the housing and

-

utilities sector: Peculiarities of legal regulation and application ll
Advances in
Intelligent Systems and Computing. 201 8. Р . 227 - 2ЗЗ.
З. Инюшкин А.А. Правовой режим баз данных для использования
блокчейн-технологий (blockchain) в гражданском обороте l l Информационное
право. 2018. J\Ъ1. С.45

-

4. Инюшкин А.А.

48.

Множественность субъектов интеллекту€Lльных прав
на базы данных как особенностъ их правового режима // Общество: политика,
экономика, право. 2017. Jt1. С. 109 - 111.

5. Инюшкин А.А. Особенности термина

интеллектуальной собственности

ll

Теория

и

данных) в праве
практика общественного

<<база

- \З7.
6. Инюшкин А.А. Место баз данных в системе результатов
интеллектуальной деятельности ll Интеллекту€Lльная собственность.
Авторские и смежные права.201.5. ]ф10. С. 3б - 40.
7. Инюшкин А.А. Особенности гражданско-правовых способов защиты
прав на базы данных в Российской Федерации ll Вестник Самарского
р€lзвития.

2015. J\Ъ20. С.135

государственного университета. 201'4. М9 (120). С. 308

-

315.

В этих и других опубликованных работах автора раскрываются все
основные положения диссертации, связанные с гражданско-правовым

режимом баз данных; представлены результаты анапиза неисследованных
либо недостаточно исследованных акту€UIьных вопросов, связанных с таким
режимом; даются авторские определения основных, рассмотренных в работе
понятииных категории.
На диссертацию и автореферат поступило 4 положительных отзыва, в

которых
что
отмечается,
диссертация является самостоятельным
исследованием по актуztпьной проблеме |ражданского права, совокупность
полученных лично соискателем результатов следует квztпифицировать как
науIно-квалификационную работу, в которой содержится решение задач,
имеющих значение для рzlзвития науки гражданского права, а также
получены новые нау{но обоснованные результаты, имеющие с}щественное
значение для развития отечественного права в части установления правовой
определенности в реryлировании общественных отношений, возникающих
по поводу баз данных.
Положительные отзывы поступили от:
].Ольеu Анаmольевны Кузнецовой, доктора юридических наук,
профессора кафедры гражданского права ФГБОУ ВО <Пермский
государственный национ€Lльный исследовательский университет); отзыв
положительный, в котором положительно оценен вывод о том, что
закреплённое в законодательстве рzвграничение совокупности прав на

матери€Lльный носитель и исключительных прав на результат
интеллектуальноЙ деятельности приводит к возможнооти легапьного
использования баз данных при исполнении гражданско-правовых
обязательств только с матери€tпьным носителем, на котором они выражены,
путем реrrлизации права на свободное воспроизведение произведения в
личных цеJUIх; в нем поставлен вопрос относительно мнения автора о

НеОбХОДиМосТи установления дополнительного правового реryлирования
ОТНОШениЙ по поводу баз данных, связанных с использованием технологии
<блокчейн>;

2. ольzu

Алексанdровньl Серовой, доктора юридических наук,
профессора, заведуюшдей кафедрой |ражданского права и процесса, ФГАОУ
ВО <Балтийский федеральный университет имени Иммануила KaHTaD; отзыв
положительный, отмечается, что обоснованными видятся выводы
диссертанта об отнесении баз данных к числу (других произведений> в
рамках статьи 1225 ГК РФ; о наличии противоречиЙ в правовом
нормировании баз данных в рамках статеЙ |225 и 1259 ГК РФ; в нем
ПосТаВлен вопрос о том, в чем сходство правовых режимов баз данных,
коТорые могут являться составной частью сайтов в сети Интернет, и
Интернет-сайтов в целом как сложносоставных объектов интеллектуальной

собственности.
3. Серzея Юрьевuча Морозо64, доктора юридических наук, профессора,
ЗаВеДУЮЩеГО КафедроЙ гражданского права и процесса, декана юридического
фаКУЛЬТеТа ФГБОУ ВО <<Ульяновского государственного университета));
ОТЗыВ положительный, отмечается, что в работе предложено новое
ОПРеДеЛение баз данных, которое оптимизирует |ражданско-правовоЙ режим
такого рода баз под нужды цифровой экономики; интересным видится
ПРеДЛОЖение автора об использовании правового режима баз данных длrI
ВнеДрения технологии блокчейн; поставлен вопрос о том, в чем сходство баз
ДаННЫХ И СаЙтов сети Интернет; сделано замечание о том, что цель работы
ДОлЖна Представлять собой не комплексный анаJIиз, а определенный
результат;
4. Галuньt Сmепановньt !елtudовой, кандидата юридических наук,
доцента, заведующей кафедрой |ражданского права и |ражданского
СУДОПРОиЗВоДства ФГАОУ
ВО кЮжно-Уральский государственный
УНИВеРСиТеТ (национальныЙ исследовательскиЙ университет)>; отзыв
ПОЛОЖиТельныЙ, имеется положительная оценка постановки вопроса
оТНосительно места баз данных в системе объектов гражданских прав и их
вЗаимосвязи с распределёнными реестрами, созданными, в том числе с
ИсПолЬЗованием технологии блокчейн; поставлен вопрос относительно
СПецифики и новизны договорноЙ конструкции по обновлению содержания и
системы управления базами данных.
Во всех отзывах, поступивших на автореферат, отмечается, что
ДИССеРТация соответствует требованиям, предъявляемым к работам данного
уровня, а соискатель заслуживает присуждения 1^rеной степени кандидата
юридических наук.
выбор официальных оппонентов и ведущей организации
Обосновывается тем, что все они являются признанными экспертами в
области цивилистики и интеллекту€Lльного права.
ЩОктор юридических наук, профессор Л.А. Новоселова - известный
ОТечесТВенныЙ специ€шист в области права интеллектуальноЙ собственности,
КОТОРыЙ Выступает с лекциями по вопросам права интеллектуальной

собственности в ведущих вузах России и Европы, имеет 30-летний опыт
преподавательской работы ; Председатель Судu по интеллектуаJIьным правам,
имеет высший квалификационный класс, <заслуженный юрист Российской
Федерации>>, награждена мед€шью <за заслуги перед судебной системой
Российской
Федерации> II степени, Благодарственным письмом
Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации,
неоднократно на|ражд€Lлась Почетными грамотами Высшего Арбитражного
СУДu РОССИйской Федерации, имеет юбилейные мед€Lли <<20 лет арбитражным
судам РоссиЙскоЙ Федерации), (150 лет судебной реформы в России>>, <<25
лет арбитражным судам Российской Федерации>. Ее на)п{ные интересы
связаны с проблематикой охраны прав интеллектуальной собственности,
тенденциями развития законодательства об интеллекту€tльных правах, а
также проблемами договорных отношений в сфере интеллектуальной
деятельНости. л.А. НовоселОва защиТила докТорскуЮ диссертацию на тему
<<проблемы гражданско-правового реryлирования расчетных отношений>>.
осуществляя свою на)п{ную, практическую и педагогическую деятельность,
л.А. Новоселова обладает опытом не только научного руководства
аспирантами, но и оппонирования.

кандидат юридических наук р.ш. Рахматулина также является
признанныМ специ€LIIИстоМ В области цивилистики и интеллекту€Lльного

права, защитила кандидатскую диссертацию на тему <<Авторский договор с
участием иностранных лиц) и имеет более пятидесяти публикаций в области
права интеллектуальной собственности. В данный момент работает доцентом
департамента правового регулирования экономической деятельности ФгБоу
Во кФиНансовый универсИтет прИ ПравитеЛьстве Российской Федерации).
вышеизложенное подтверждает факт того, что р.ш. Рахматулиной
неоднократно исследовzLпись проблемы, которые имеют отношение к теме
диссертации.
ВеДУЩаЯ ОрГаниЗация широко известна своими достижениями во всех
ОбЛаСТЯХ ГраЖданского права, является ведущим образовательным, наrIным,
КУЛЬТУРНыМ, просветительским центром России, успешно осуществляет
подготовку научно-педагогических кадров в аспирантуре.
с учетом изложенного, есть все основания полагать, что официальные
оппоненты И ведущая организация способны определить наr{ную и
практическую ценность диссертации.
щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований
:

обоснован вывод о том, ба.у данных следует определять как

совокупность матери€LIIов или блоков информаЦИИ, которые хранятся и
обрабатываются с помощью системы управления базой данных или других
технических средств. Следует согласиться с тем, что данное определение
учитывает сущностную специфику базы данных как систематизированной
определённым способом информации;
разрабоТана приНципи€LльНо новаЯ и оригиНаJIьная научная точка зрения,
согласно которой распределённые реестры, включая создаваемые с помощью

технологии

<<блокчейн>>,

для

целей

правового реryлирования следует

рассматривать в качестве баз данных. Автором обосновано и предложено
понимать под распределённым реестром базу ланных, в рамках которой
копиИ блокоВ информации храня,гQяи в€tлидируются

одновременно на основе

консенсуса на компьютерах всех участников сети. Следует заметить, что
данная точка зрения отражает потребности |ражданского оборота в условиях
перехода к цифровой экономике;
-1l\' на
ГrС1 базы
\rCtJl>l данных
докzвано, что
Д{v\фqП\',
ЛаflГrЬl2( РаUrrРUUIРаНЯе'I'UЯ
ЧаСТНОПРаВОВОИ РеЖИМ,
распространяется частноправовой
а на информацию, которая является их содержательным наполнением, наряду

с

частноправовым режимом и
публично-правовой. Автором
аргументировано, что частноправовой режим баз данных характеризуется
двойственностью, что является их особенностью. Это порождает

несогласованность с признаком <<абсолютности) исключительного права в
кJIассическом его понимании, однако, отражает своеобразие баз данных в
системе объектов интеллектуальной собственности;
с уIIетом

доказанного

диссертантом

факта специфики

правового

режима

баз данных предложено относить к числу субъектов интеллекту€tльных прав
на базы данных: а) программиста-разработчика, обладающего авторскими
правами и являющегося разработчиком системы управления базой данных
либо технических средств для её хранения и обработки; б) авторасоставителя, отвечающего за содержательное наполнение базы данных; в)
лицо, организовавшее создание сложного объекта интеллектуальной
собственности; .) изготовителя базы данных, обладающего правами,
смежными с авторскими. Автором доказано, что не исключается
выступление одного и того же лица в роли нескольких из перечисленных
субъектов, равно как и нескольких лиц в роли про|раммистов-р€lзработчиков,
авторов-составителей и изготовителей базы данных;
обосновано, что связь с Эвм с помощью системы управления либо
других технических средств как свойство базы данных препятствует
реализации отделъных правомочий, относящихся к исключительному праву
изготовителя базы данных, поскольку эта связь формируется за счёт
действий программиста-разработчика. Пр" этом автором док€вано, что
н€шичие такой связи предполагает архитектуру базы данных,
разработка
которой требует творчества автора-р€tзработчика. Следует согласиться с

мнением автора о том, что в рамках |ражданско-правового
режима баз
данных исключается существование В отечественном правопорядке так
н€Iзываемых

(нетворческих>> баз данных;

выявлено, что правовой режим баз данных допустимо применятъ к
смежным объектам интеллектуальной собственности. Так, установлено, что
правовые режимы баз данных и сайтов в сети Интернет обладают сходством.
при этом обоснованным является вывод, о том, что в отсутствие
специ€LлЬного гражданско-правового регулированищ касающегося сайтов в
сети Интернет, допустимо применять правила, установленные для баз
данных, при условии, что систематизированные файлы, имеющие
характеристики баз данных, будут обработаны эвм через сеть Интернет.

Сделан вывоД о допустимости использования правового режима баз данных
для регулирования отношений, связанных с распределёнными реестрами в
сети Интернет, с которым следует согласиться. Автором докЕвано, что
участие в отношениях по поводу сайтов в сети Интернет изготовителя баз
ДаННЫХ не Предполагается, так как он является специальным субъектом прав
лишь относительно баз данных;
УбеДительно сформулирована авторская научная позиция о том, что
ДВОЙСТвенность правового режима баз данных влияет на сроки действия
ИСКЛЮЧиТеЛЬного права на них. В частности, автором аргументирован вывод
о том, что обновление базы данных входит в объём правомочий
ИСклЮчительного авторского права и не предполагает действий изготовителя
базы данных, однако, в случае выполнения обновления возобновляется и
исключительное смежное право изготовителя. Тем самым автор докЕв€UI, что
возобновление искJIючительных смежных праВ изготовителя находится во
взаимосвязи с действиями других правообладателей. Следует согласиться с
предложением автора об оптимизации правового режима баз данных путем
корректировки ст. 1335 ГК РФ;
предложено заслуживающее внимания и одобрения определение новой
договорной конструкции
договора обновления базы данных.
.Щействительно, отсутствие в правовом поле подобной договорной
конструкции порождает проблемы, связанные с текущем использованием баз
данных. Предложенное авторское определение: <<по договору обновления
баЗЫ Данных одна сторона (обладатель исключительного авторского права
ЛИбО исключительного права изготовителя) обязуется по зак€ву шругой
СТОРОНЫ (ЗаКазчика) обновить (модифицировать систему управления базой
ДаННЫХ либо технические средства её обработки и хранения иlили
осуществить переработку материалов) обусловленную договором базу
ДаННых на Матери€Lпьном носителе или в иной форме>, отражает потребности
ГРаЖДаНСКОГо оборота, в том числе специzLльного субъекта
- изготовителя баз
данных;
обосновано положение о целесообр€}зности более активного
ИСПОЛьЗования исключительного права на базы данных в качестве предмета
залога. При этом автором справедливо предложено предусмотреть лег€lJIьную
ВОЗМОЖность з€Lпога отдельных элементов исключительного права на базу
ДаННЫх, В Том числе права извлечения материчLгIов из базы данных с
ПОСЛеДУЮщим их использованием з€Llrогодержателем. .Щоказано, что данное
совершенствование правового режима баз данных приведёт к более
активному использованию исключительного права на базы данных;
ДОК€Вано, что характер отношений (трудоправовой либо гражданскоправовой), возникающих по поводу баз данных, влияет на определение
субъекта носителя исключителъных прав. В этих условиях док€вана
целесообр€Lзность рсlзграничения правомочий субъектов прав на служебные
базы данных и определения этапов в их создании, отдав приоритет в
реryлировании отношений, связанных с процессом создания служебных баз

данных, Трудовому законодательству, а с процессом возникновения
интеллектуuLльных прав на них - гражданскому законодательству;
внесены заслуживающие поддержки
предложениlI по
совершенствованию |ражданского законодательства путем изменения и
дополнениrI следующих статей ГК РФ: |260, 1268, IЗЗ4, 1335.

ОТДельного внимания и одобрения заслуживает последовательный и
СИСТеМныЙ анализ диссертантом как исторического опыта в рalзвитии баз
ДаНных, Так и современного состояния правового регулирования в данной
СфеРе. СледУет положительно оценить проведённый автором системный
аНаПИЗ ЗарУбежных правопорядков в сфере баз данных, а также технической
СТороны исследуемого объекта интеллектуальной собственности, который
позволил сформировать определение баз данных, отражающее потребности
современного гражданского оборота.
ТеОретическая значимость исследования обоснована тем, что:
что Выводы и явившиеся результатом диссертационного исследования
НаУЧные ЗНания, могут служить базой для проведения дальнейших на)лIных
исследований в сфере правового режима баз данных.
ЗНачение полrIенных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что сделанные им выводы моryт быть
использованы:
в деятельности правотворческих органов
)в при совершенствовании
правового режима баз данных
r{етом шотребностей современного
гражданского оборота;
в правоприменительной практике;
В УЧебНОМ Процессе в рамках преподаваниrI курса гражданского права и
специапьных дисциплин, посвященных вопросам правовой охраны
ИНТеЛЛеКТУальноЙ собственности, и для подготовки соответствующих
уrебников, учебных и учебно-методических пособий;
на курсах повышения квалификации специ€lJIистов в сфере права
интеллектуальной собственности.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
идеи основываются на убедительной нормативной, эмпирической и
теоретических базах (как отечественных, так и зарубежных);
использованы и критически проанаlrизированы фундаментЕLIIьные и
прикладные исследования других авторов, а также полученные ими ранее
результаты по рассматриваемой тематике (как отечественные, так и

с

зарубежные);
ПРОаНаПИЗИРОВан обширныЙ перечень нормативных правовых актов,
УСТаНаВЛИВаЮЩИХ ПРавовоЙ режим баз данных (как отечественных, так и
зарубежных);
ПРеДложениrI сопровождаются серьезной арryментацией и ссылками на
бОГатыЙ эмпирический и исторический материаJI (как отечественный, так и
зарубежный);

привлечены опубликованные матери€lлы

высока степень апробации

практическоЙ деятельности

результатов исследования: основные

положения и теоретические выводы диссертационного исследования нашли
отражение в 38 на)п{ных публикациях;
определены недостатки теоретическои основы и юридической базы
гражданско-правового регулирования указанной сферы общественных
отношений;
разработаны дефиниции основных правовых категорий, относящихся к
теме исследования;
сформулирован целый ряд предложений по совершенствованию
гражданского законодательства Российской Федерации.
Личный вклад соискателя состоит в:
в непосредственной подготовке и проведении исследования по теме
<Гражданско-правовой режим баз данныю); его основной роли в определении
цели и задач работы, объекта и предмета исследования; разработанности
темы диссертации; выборе теоретической и нормативной правовой основы
исследования, а также в сборе и обобrцении эмпирической базы работы;
самостоятельном анапизе выявленных проблем, формировании выводов,
положений, иных результатов диссертации; обосновании практической и
теоретической значимости исследования; подготовке научных публикаций.
.Щиссертация Инюшкина Андрея Алексеевича, представленная на
соискание ученой степени кандидата юридических наук, является

завершенным самостоятельным монографическим исследованием уровня
научно-квалификационной работы по специ€Lпьности 12.00.03 - Гражданское

право, предпринимательское право, семейное право, международное частное
право. В диссертации на основании выполненных автором исследований
разработаны теоретические положения, совокупность которых следует
квалифицировать как имеющую правовое и соци€Llrьно-экономическое
значение, поскольку в работе изложены новые научно обоснованные
решениJI проблем гражданско-правового режима баз данных, внедрение
которых вносит существенный вклад в р€Iзвитие цивилистической доктрины,
а также в повышение эффективности правового режима баз данных.
Исследование Инюшкина Андрея Алексеевича написано единолично,
содержит совокупность новых научных резулътатов и положений,
выдвигаемых для публичной защиты, имеет внутреннее единство и
свидетеJIьствует о личном вкладе автора диссертации в юридическую науку.
Выводы и предложения диссертанта актуаJIьны для дzLльнейших научных
исследований в области гражданского права, для работы по модернизации
доктрины правового режима баз данных, для учебного процесса при
подготовке и чтении лекций по курсу гражданского права и специЕLльным
дисциплинам, посвященным вопросам правовой охраны интеллекту€Lльной
собственности.

Щиссертационный

совет пришел к выводу,

соответствует всем требованиям,
присуждении ученых степеней,

установленным
утвержденным

что диссертация
положением о
постановлением

Правительства РФ от 24 сентября2013 г. J\b 842.
На ЗаСеДании 27 сентября 2018 года диссертационный совет принял
решение присудить Инюшкину Андрею Алексеевичу )л{еную степень
кандидата юридических наук.
При проведении тайного голосования диссертационныи совет в
количестве 13 человек, из них 12 докторов наук по специ€LгIьности 12.00.03
Гражданское право, предпринимательское
право, семейное право,
международное частное право, участвовавших в заседании9 из 19 человек,
ВХОДЯЩИХ В СОСТаВ СОВеТа (дополнительно на р€}зовую защиту никто не
вводился), проголосов€Lли: за
13, против нет, недействителъных
бюллетеней - нет.
Заместитель председателя
диссертационного совета Д 401.00 1.0?
доктор юридических наук, профессор,

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 401.001.02
кандидат юридических наук, доцент
27.09.2018 г.

Щербак

Савина

