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баз данных. В последние годы базы данных получили достаточно широкое 

освещение в юридической литературе, однако, как справедливо отмечает 

автор диссертационного исследования, до настоящего времени вопросы, 

касающиеся понятия баз данных, их видов, вариантов охраны и защиты прав 

на базы данных, а также многие ключевые моменты в сфере гражданско-

правового регулирования отношений, связанных с таким результатом 

интеллектуальной деятельности, как базы данных, оказываются без должного 

внимания со стороны цивилистической науки, а многие спорные вопросы с 

внесением изменений в часть 4 ГК РФ, в рамках реформирования 

гражданского законодательства, так и не были разрешены (с. 4-5 

диссертации).   

Целью диссертационного исследования являлся комплексный анализ 

баз данных как объекта интеллектуальной собственности в системе 

современного гражданского права и возникающих по поводу них 

правоотношений. Для достижения цели исследования автором были 

поставлены взаимосвязанные задачи, в том числе: необходимость выявления 

специфики термина «база данных» и его места в системе гражданско-

правовых понятий; исследования системы правового регулирования в сфере 

баз данных; анализ факторов, влияющих на развитие правовой 

регламентации интеллектуальных прав на базы данных; разработка 

классификации субъектов интеллектуальных прав на базы данных; изучение 

отдельных правомочий автора и изготовителя баз данных; обоснование 

необходимости разграничения правомочий автора и изготовителя баз 

данных; определение эффективных мер, направленных на исполнение 

отдельных обязательств, связанных с базами данных, с учётом специфики их 

правового режима (с. 6-7 диссертации). 

Научная новизна исследования определяется комплексным анализом 

правового регулирования отношений в сфере баз данных в системе 

результатов интеллектуальной деятельности, сочетающим характеристику 

как международных, так и отечественных нормативных правовых актов и 
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разработку рекомендаций по их применению (с. 25-33, 38-43, 56, 57 

диссертации). В отличие от иных исследований по данному направлению в 

настоящей работе проводится сравнение баз данных со смежными объектами  

(с. 33-37, 58-61 диссертации). В частности, на основе толкования термина 

«база данных» устанавливается связь с распределёнными реестрами. 

Проводится исследование отдельных видов обязательств, возникающих в 

связи с созданием, изменением и оборотом баз данных, а не в целом 

результатов интеллектуальной деятельности, которым предоставляется 

правовая охрана, что, в свою очередь, позволило диссертанту выделить 

новый вид договора, опосредующий отношения, возникающие по поводу баз 

данных (с. 113-137 диссертации).  

Сформулированные в работе выводы характеризуются теоретической и 

практической значимостью. Теоретическая значимость работы заключается в 

том, что в ней содержатся общетеоретические положения, которые в 

комплексе расширяют существующие представления о базах данных и их 

месте в системе объектов современного гражданского права. Содержащиеся 

в работе выводы могут служить доктринальной базой для дальнейших 

исследований в области права интеллектуальной собственности и 

способствовать развитию науки гражданского права в направлении изучения 

новых подходов к обязательствам в отношении результатов 

интеллектуальной деятельности, их правовой охране и привлечению к 

ответственности за нарушения интеллектуальных прав. 

Практическая значимость работы состоит в том, что её результаты 

могут быть использованы при эффективной реализации интеллектуальных 

прав на базы данных, а также при дальнейшем совершенствовании 

гражданского законодательства. Предложения и рекомендации, данные в 

работе, могут быть применены в судебной практике, в учебном процессе в 

юридических вузах и на юридических факультетах, для дальнейших научных 

исследований.   

Автореферат и публикации автора отражают содержание диссертации. 
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Как в диссертационном исследовании, так и в 38 опубликованных по 

теме диссертации работах, 14 из которых опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

при Министерстве образования и науки Российской Федерации, 1 – в 

международной базе цитирования Scopus, автор последовательно и логично 

обосновывает положения, выносимые на защиту, отличающиеся 

аргументированностью и новизной. 

Работа имеет внутреннее единство и состоит из введения, трех глав, 

включающих семь параграфов, заключения и библиографического списка 

использованных источников и соответствует по структуре целям, задачам и 

предмету исследования.  

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, дана 

характеристика степени её научной разработанности, определены цель 

исследования и задачи, объект и предмет исследования, отражена научная 

новизна, представлена методология и методы исследования, приведена 

нормативная и теоретическая основа исследования, а также описана его 

эмпирическая база, сформулированы положения, выносимые на защиту, 

обоснована теоретическая и практическая значимость работы, представлена 

степень достоверности и апробация результатов исследования, описывается 

структура диссертации.  

Первая глава, включающая два параграфа, посвящена исследованию 

основных этапов развития понятийно-терминологического аппарата в сфере 

баз данных, определению места термина «база данных» в системе 

цивилистического категориального аппарата, выявлению признаков базы 

данных как особого объекта гражданских прав, а также дается 

характеристика баз данных как объекта правового регулирования. 

Результатом проведенных изысканий являются выводы, заслуживающие 

внимания. Представляется целесообразной систематизация и обособление в 

отдельные группы гражданско-правовых норм, регулирующих отношения, 

возникающих по поводу создания (обновления) и отчуждения баз данных, на 
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основе проведенного автором подробного анализа общего и специального 

законодательства о базах данных (с. 51-57 диссертации). Также, 

положительным видится для целей комплексного изучения условий и 

особенностей становления базы данных как объекта интеллектуальной 

собственности выделение диссертантом этапов развития правового 

регулирования в рассматриваемой сфере (с. 16-25 диссертации).  

Во второй главе, объединяющей два параграфа, диссертант 

рассматривает и дает характеристику видам интеллектуальных прав на базы 

данных.  Автором проведен анализ отдельных правомочий, входящих в 

объем  авторского права на базы данных, в том числе вызывающего особый 

интерес права на переработку базы данных, что позволило А.А. Инюшкину 

выявить совокупность авторских прав, влияющих на гражданско-правовой 

режим баз данных (с. 65-75 диссертации). Положительным представляется 

дополнительно аргументированный вывод автора  о том, что вместо личных 

неимущественных прав у изготовителя базы данных присутствуют квази-

личные неимущественные права, которые в отечественной правовой системе 

следует относить к «иным» правам (с. 96-97 диссертации). Отдельного 

внимания заслуживает проведенный диссертантом развернутый 

сравнительный анализ моделей правовой охраны баз данных: согласно праву 

Европейского союза и российскому праву, в ходе которого устанавливаются 

их сходство и различия (с. 85-89 диссертации). 

Третья глава, содержащая три параграфа, посвящена исследованию 

отдельных видов обязательств, возникающих в связи с созданием 

(обновлением) и отчуждением базы данных, способов их обеспечения, а 

также вопросов гражданско-правовой защиты и ответственности за 

нарушение интеллектуальных прав на базы данных. Среди прочих 

достоинств данной работы, одним из таковых следует признать попытку 

автора разобраться в наиболее противоречивом в правоприменительной 

практике вопросе – возможности залога исключительного права на базу 

данных. В рамках исследования правового режима текущего использования 
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баз данных диссертантом рассматриваются этапы развития правового 

регулирования залога исключительного права, выявляются отличительные 

свойства залога интеллектуальных прав на базы данных в качестве наиболее 

эффективной меры обеспечения исполнения обязательств, возникающих по 

поводу баз данных. В ходе анализа А.А. Инюшкин приходит к 

обоснованному выводу о том, что залог допустимо применять в отношении 

исключительного права на базы данных в целом, либо в отношении 

отдельных правомочий, включаемых в него (с. 152-158 диссертации). Также, 

на наш взгляд, следует поддержать инициативу диссертанта в выявлении 

критериев случаев свободного использования баз данных и определения 

механизмов гражданско-правовой защиты от злоупотребления указанным 

правом со стороны пользователей. Данный анализ позволил автору прийти к 

выводу о том, что максимальной эффективности при защите 

интеллектуальных прав на базы данных возможно достигнуть путем 

применения одновременно гражданско-правовых и технических средств 

защиты. При этом указывается, что  подобный вариант защиты гражданских 

прав согласуется со статьей 12 ГК РФ и реализуется на практике путем 

применения технических средств защиты права в качестве самозащиты (с. 

183-186 диссертации). 

В Заключении подводится краткий итог диссертационного 

исследования, сформулированы доктринальные выводы и предложения по 

совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в 

сфере регулирования оборота баз данных. 

Отмечая достигнутую цель исследования и другие положительные 

моменты, следует отметить, на наш взгляд, некоторые спорные положения, 

являющиеся основанием для научной дискуссии, а так же вопросы, 

требующие дополнительного пояснения: 

1.  Диссертантом, на основе проведенного анализа легальной 

дефиниции «базы данных», закрепленной в ГК РФ и зарубежных 

нормативных актах (с. 25-33 диссертации), предлагается авторское 
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определение данного понятия, охватывающее все типы информации, путем 

включения в содержание базы данных не только «совокупности материалов», 

но и «блоков информации» (первое положение, выносимое на защиту, с. 10 

диссертации, с. 10 автореферата). Однако, на наш взгляд, подобное не 

только не внесет ясность в понимание базы данных, но и повлечет еще 

больше вопросов, например, каким образом разграничивать термины 

«совокупность» и «блоки» материалов. Кроме этого, к сожалению, автором 

не учитываются предлагаемые законодателем изменения в часть четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении определения 

базы данных в Проекте Федерального закона № 424632-7 «О внесении 

изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации» (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 22.05.2018). 

2. Спорным и требующим дополнительных пояснений видится отказ 

А.А. Инюшкина в авторском определении понятия «базы данных» (первое 

положение, выносимое на защиту) от законодательно закрепленного и 

единственного устойчивого (строгого) признака базы данных как связь с 

электронной вычислительной машиной (ЭВМ). Представляется, что в случае 

отсутствия в определении понятия «базы данных» указания на их связь с 

ЭВМ понятие «базы данных» сводится до любых средств, с помощью 

которых человечество хранило и обрабатывало данные, иначе говоря, 

понятие «база данных» смешивается с такими понятиями как «архив» и даже 

«письменность». Тем временем, для целей эффективного правового 

регулирования явления (феномены) должны быть с наибольшей точностью 

охарактеризованы. Следует также отметить, что, несмотря на авторское 

отрицание связи базы данных с ЭВМ, рассматриваемый признак 

прослеживается в рассуждениях диссертанта на последующих страницах 

диссертации (с. 67, 68, 70, 94 и др. диссертации). 

3. Не совсем корректной с точки зрения категориального аппарата 

цивилистической науки выглядит терминология, используемая автором. В 

частности, диссертант использует термин «гражданско-правовой объект» (с. 
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29, 49 диссертации), который требует дополнительного комментария с целью 

уточнения его смысла и содержания. Кроме этого, автором неоднократно 

подчеркивается двойственность правового режима базы данных, однако в 

каждом случае диссертант вкладывает в понимание двойственности 

правового режима баз данных различный смысл. В первом случае А.А. 

Инюшкин отмечает, что подобной характеристике правового режима базы 

данных способствует восприятие последней как особого объекта 

интеллектуальных прав (авторских и смежных прав) (с. 105 диссертации), 

что, безусловно, заслуживает поддержки, однако во втором случае под 

двойственностью правового режима базы данных автором понимается 

сочетание частноправовых и публично-правовых начал в регулировании 

отношений (с. 62 диссертации), возникающих по поводу базы данных, при 

этом в третьем положении, выносимом на защиту (с. 10 диссертации, с. 11 

автореферата) А.А. Инюшкин отмечает, что на базы данных 

распространяется частноправовой режим. Полагаем, что подобная 

«двойственность» понимания автором двойственности правового режима 

базы данных требует уточнения в процессе публичной защиты. 

4. Восьмое положение, выносимое на защиту (с. 12 диссертации, с. 12 

автореферата), содержащее авторское определение «новой договорной 

конструкции - договора обновления базы данных», вызывает ряд возражений. 

Во-первых, содержание диссертации не позволяет определить ни правовую 

природу, ни основные элементы, ни содержание указанного договора. Во-

вторых, авторское определение содержит юридико-технические неточности, 

в частности, контрагентом заказчика выступает непоименованный субъект, 

но с определенным правовым статусом («обладатель исключительного 

авторского права либо исключительного права изготовителя»). 

Представляется, что если одна из сторон является заказчиком, то ее 

контрагентом может быть как подрядчик (договор подряда), так и 

исполнитель (напр., договор возмездного оказания услуг). По этой причине 

недостаточным, на наш взгляд, видится анализ соотношения названных 
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договоров с предлагаемой автором новой договорной конструкции и, 

соответственно, усматривается нецелесообразность последней.  

Указанные замечания не влияют на общее благоприятное впечатление 

от представленной работы.  

Проведенная научная экспертиза диссертации, автореферата и 

опубликованных работ Инюшкина Андрея Алексеевича «Гражданско-

правовой режим баз данных» позволяет положительно оценить 

рецензируемую научно-квалификационную работу с точки зрения 

актуальности темы диссертации, новизны исследования и полученных 

результатов, выводов и рекомендаций, степени обоснованности и 

достоверности научных положений, сформулированных в диссертации, в 

соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842.  

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертационное 

исследование Инюшкина А.А. на тему: «Гражданско-правовой режим баз 

данных» является научно-квалификационной работой, в которой содержится 

решение задачи, имеющей существенное значение для развития юридической 

отрасли знаний в целом, и науки гражданского права, в частности, и 

изложены новые научно обоснованные подходы и решения, представляющие 

практическую ценность.  

Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям Положением о присуждении ученых степеней 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), а ее 

автор, Инюшкин Андрей Алексеевич, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - 

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право, 

международное частное право. 

Отзыв подготовлен к.ю.н., доцентом кафедры гражданского права 

Института права БашГУ Муратовой Альмирой Раисовной, обсужден и 




