ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 401.001.02
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело №_____________
решение диссертационного совета от 07 февраля 2019 года № 1
о присуждении Фролову Ивану Владимировичу – гражданину Российской
Федерации ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация на тему «Правовое регулирование дистанционной торговли
товарами и услугами в Российской Федерации» по специальности 12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное
частное право – принята к защите 01 ноября 2018 года, протокол №15,
диссертационным советом Д 401.001.02 на базе Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская
государственная академия интеллектуальной собственности» (117279, г. Москва, ул.
Миклухо-Маклая, 55а), имеющим на основании Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 11.04.2012 г. №105/нк право приема диссертаций к
защите по специальности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право.
Соискатель Фролов Иван Владимирович 1986 года рождения, в 2010 г. закончил
ГОУ ВПО «Российская академия правосудия», присуждена квалификация юрист по
специальности «Юриспруденция». В период подготовки диссертации с 2014 года
Фролов Иван Владимирович обучался в аспирантуре ФГБОУ ВО «Российский
государственный гуманитарный университет» по специальности 12.00.03 –
гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное
частное право. Работает в должности помощником судьи Верховного суда Российской
Федерации.
С 2017 г. является соискателем в ФГБОУ ВО РГАИС по специальности 12.00.03
– гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное
частное право. Все кандидатские экзамены сданы. Диссертационное исследование
выполнено на кафедре авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин
ФГБОУ
ВО
«Российская
государственная
академия
интеллектуальной
собственности».
Научный руководитель – Леонтьев Константин Борисович, кандидат
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юридических наук по специальности 12.00.03 - Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право, доцент
кафедры авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО
РГАИС.
Официальные оппоненты:
Ситдикова Роза Иосифовна - доктор юридических наук, доцент, профессор
кафедры предпринимательского и энергетического права ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет»;
Добрякова Галина Эдуардовна - кандидат юридических наук, доцент,
генеральный директор ООО «Спутник Бизнеса».
Ведущая
организация
–
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный
социальный университет» (ФГБОУ ВО «РГСУ») в своем положительном отзыве на
диссертацию, подписанном кандидатом юридических наук, доцентом, доцентом
кафедры гражданско-правовых дисциплин, заместителем декана юридического
факультета по науке С.Ю. Стародумовой и утвержденном и.о. ректора ФГБОУ ВО
«РГСУ», кандидатом технических наук, доцентом А.А. Солдатовым указала на то, что
диссертация представляет собой завершенную научно-квалификационную работу на
актуальную тему, полученные диссертантом новые научные результаты имеют
существенное значение для юридической науки и практики, являются обоснованными,
работа отвечает требованиям Положения «О порядке присуждения ученых степеней»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. № 842). В отзыве отмечено, что автор работы Фролов Иван Владимирович
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное
право; международное частное право.
Соискатель имеет по теме диссертации тридцать пять публикаций, объемом –
2,1 печ. л., в том числе 4 статьи (1,7 печ. л.) – в ведущих рецензируемых научных
журналах. Ксерокопии всех опубликованных соискателем работ представлены.
Недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах и
объема научных изданий отсутствуют.
Наиболее значимые научные работы автора по теме диссертации:
1. Фролов И.В.
Правовой
анализ
источников,
регламентирующих
дистанционную торговлю в Российской Федерации // Научное обозрение. Серия 2:
Гуманитарные науки. 2014. № 3. С. 137-146 (0,6 п.л.).
2. Фролов И.В. Некоторые аспекты правового регулирования дистанционной
торговли в России // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. 2014. № 9.
С. 189-195 (0,4 п.л.).
3. Фролов И.В. Электронная торговля: экономико-правовой аспект // Научное
обозрение. Серия 1. Экономика и право. 2014. № 3. – С. 132-140 (0,3 п.л.).
4. Фролов И.В. Проблемы защиты прав потребителей при дистанционной
торговле товарами и услугами, связанными с использованием авторских и смежных
прав // Копирайт. 2018. № 1. С.92-97 (0,4 п.л.).
В этих и других опубликованных автором работах проведен анализ правового
регулирования дистанционной торговли, рассмотрены проблемы защиты прав
потребителей при осуществлении дистанционной торговли товарами и оказании услуг,
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в том числе связанных с использованием объектов авторского права и смежных прав.
В публикациях отражены основные научные результаты диссертации.
По итогам проведенного исследования автором разработан ряд определений и
внесены предложения, направленные на совершенствование правового регулирования
отношений в сфере дистанционной торговли товарами и услугами.
На автореферат поступило три отзыва (все положительные), в которых
отмечается, что диссертация является самостоятельным исследованием по актуальной
проблеме гражданского права, совокупность полученных лично соискателем
результатов следует квалифицировать как научно-квалификационную работу, в
которой автор предлагает ряд решений, имеющих важное теоретическое и
практическое значение.
Положительные отзывы поступили от:
1.
Григорьевой Ирины Михайловны - кандидата юридических наук,
начальника отдела обобщения судебной практики, учета и статистики Арбитражного
суда Московского округа; отзыв положительный, в котором отмечается важность
выявленных автором признаков дистанционной торговли, необходимость
согласованного развития регулирования дистанционной торговли и оказания услуг
дистанционным способом, необходимость дальнейшего развития защиты прав
потребителей, в том числе при предоставлении доступа к информационным ресурсам,
наличие новизны в предложениях автора по разработке нового понятия «мелкая
бытовая сделка», делается вывод о важном теоретическом и практическом значении
проведенного исследования, а также о том, что автор диссертационного исследования
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук.
2.
Кускова Алексея Сергеевича – председателя Саратовской региональной
общественной организации «Центр правовой защиты потребителей»; отзыв
положительный, отмечается несомненный вклад автора в разработку заявленной
гражданско-правовой тематики, в том числе состоящий в рассмотрении особенностей
правового регулирования дистанционной торговли товарами и услугами через сеть
Интернет и в отношении использования объектов авторских и смежных прав,
формулировании собственных определения важнейших понятий, относящихся к сфере
правового регулирования дистанционной торговли, распространении положений о
дистанционной торговли на правоотношения по дистанционному оказанию услуг,
предложениях по совершенствованию системы правовых требований и ограничений в
сфере дистанционной торговли с проведением их классификации. По мнению
рецензента круг литературы по тематике исследования может быть расширен за счет
включения в него публикаций ряда рекомендуемых рецензентом авторов, при наличии
определения понятия «оказание (заказ) услуг дистанционным способом»
целесообразным является разработка определения понятия дистанционной торговли
товарами, целесообразно установить порядок признания ничтожными условий,
вносимых в заключаемые дистанционным способом договоры, если такие условия
ограничивают ответственность продавца, лица, оказывающего услуги или
дистрибьютора, также необходимо обеспечить согласованность норм действующих в
рассматриваемой сфере законодательных актов с учетом вносимых автором
предложений.
3. Бесяцкого Александра Викторовича – кандидата юридических наук,
генерального директора ООО «Центр земельного права и природопользования»,
заместителя председателя Гильдии организаций строительного комплекса Московской
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торгово-промышленной палаты; отзыв положительный, отмечается, что особый
интерес представляют предложения автора, связанные с возможностью
распространения положений о дистанционной торговле на отношения, возникающие в
процессе дистанционного заказа и оказания услуг, в том числе при организации
доступа к информационным ресурсам, содержащим объекты авторских и смежных
прав, заслуживают поддержке предложения автора по разработке определения ряда
понятий, важной для систематизации правового регулирования является
разработанная
автором
классификация
требований,
предъявляемых
при
осуществлении дистанционной торговли.
Во всех поступивших отзывах отмечается, что диссертация соответствует всем
требованиям, предъявляемым к работам данного уровня, а высказанные замечания
носят уточняющий или дискуссионный характер. Все отзывы содержат вывод, что
соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем,
что они являются признанными исследователями и экспертами в области
гражданского права и авторского права.
Ситдикова Роза Иосифовна – признанный специалист в сфере гражданского
права, является членом экспертно-консультативного совета по гражданскому праву,
гражданскому процессуальному праву, арбитражному процессуальному праву и
исполнительному производству Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, членом Консультативного совета Верховного суда
Республики Татарстан, членом редколлегии журнала «Имущественные отношения»,
заведующей Татарстанским отделением Кафедры ЮНЕСКО по интеллектуальной
собственности, членом Коллегии адвокатов Республики Татарстан. Р.И. Ситдикова
является автором работ, посвященных интересам потребителей, соотношению
частных и публичных начал в гражданском праве, видам имущественных прав и
проблемам договорного права, а также иных работ, имеющих непосредственное
отношение к теме диссертации И.В. Фролова. Осуществляя свою научную,
практическую и педагогическую деятельность, Р.И. Ситдикова обладает опытом
научного руководства аспирантами и оппонирования.
Добрякова Галина Эдуардовна – защитила кандидатскую диссертацию, в
которой проведен анализ правового регулирования Интернет-среды, проблем
коммерциализации оборота исключительного права в Интернет-среде, существующих
договорных моделей оборота исключительных прав и отношений между участниками
информационного обмена по поводу совершаемых ими сделок (2011 г.). Предмет ее
исследований составляют проблемы развития правового регулирования коммерческой,
в том числе посреднической деятельности в цифровых интерактивных сетях,
дистанционного заключения сделок в сети Интернет, развитие правового
регулирования для автоматизированного направления и обработки запросов в
информационных системах, проблемы идентификации в информационных системах и
деятельности систем-посредников в сети Интернет, формирование систем
взаимодействия с авторами и правообладателями с использованием возможностей
современных информационно-телекоммуникационных технологий. Является автором
большого числа научных публикаций, которые имеют непосредственное отношение к
теме диссертации.
Ведущая
организация
–
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный
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социальный университет» (ФГБОУ ВО «РГСУ») широко известна своими
достижениями во всех областях гражданского права, является крупным
образовательным, научным, культурным центром России, успешно осуществляет
специализированную подготовку научно-педагогических кадров в аспирантуре и
докторантуре. Сотрудники кафедры гражданско-правовых дисциплин, подготовившие
отзыв, являются известными специалистами в сфере гражданского права.
С учетом изложенного, есть все основания полагать, что официальные
оппоненты и ведущая организация способны определить научную и практическую
ценность диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
о6ocнована необходимость расширения сферы правового регулирования
гражданско-правовых договоров, заключаемых дистанционным способом;
разработан подход к определению понятий «дистанционная торговля» и
«оказание (заказ) услуг дистанционным способом», учитывающий квалифицирующие
признаки деятельности по осуществлению дистанционной торговли товарами и
услугами;
обоснована необходимость принятия дополнительных мер для защиты прав
потребителей в случае обнаружения ими фактов нарушений исключительных прав
третьих лиц при предоставлении доступа к произведениям и объектам смежных прав в
электронной форме, в том числе через сеть Интернет;
доказано, что возможность применения мер защиты прав потребителей в
отношении продавцов контрафактной продукции или лиц, оказывающих услуги с
нарушением авторского права или смежных прав, должна предоставляться независимо
от предъявления каких-либо требований со стороны правообладателя к участникам
дистанционной торговли;
установлено, что владельцы сетевых ресурсов, с использованием которых
осуществлялась дистанционная торговля с нарушениями исключительных прав на
произведения и объекты смежных прав, должны нести ответственность как перед
правообладателями, так и перед потребителями;
обоснован солидарный характер ответственности перед потребителями
владельцев сетевых ресурсов, с использованием которых осуществлялась
дистанционная торговля контрафактной продукций или предоставлялся доступ к
незаконно размещенному контенту, наряду с изготовителями такой продукции или
лицами, оказывавшими услуги по предоставлению доступа;
разработан поход к определению понятия «мелкая бытовая сделка и выявлены
квалифицирующие признаки данного понятия, позволяющие более правильно
рассматривать вопрос о действительности такой сделки;
разработана дефиниция понятия «дистрибьютор»;
выделены квалифицирующие признаки дистрибьюторского договора,
разработана дефиниция понятия «дистрибьюторский договор», основные требования к
такому договору;
обосновано, что дистрибьютор должен нести солидарную ответственность с
производителем, поставщиком товара или лицом, оказывающим услуги, по всем
обязательствам, вытекающим из заключаемых дистрибьютором с потребителями
договоров;
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обоснована необходимость признания ничтожными условий, вносимых в
заключаемые дистанционным способом договоры купли-продажи товаров или
возмездного оказания услуг, ограничивающих ответственность продавца, лица,
оказывающего услуги, или дистрибьютора;
в то же время, требует доработки и дополнительного обоснования положения
приведенная диссертантом классификация требований, предъявляемых при
осуществлении дистанционной торговли товарами и услугами.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
внесен вклад в разработку научной концепцию дистанционной торговли как
особого вида деятельности, направленной на продажу товаров и предоставление услуг
потребителям, а также выделены характеристики дистанционной торговли;
разработан новый подход к решению вопросов защиты прав потребителей и
прав правообладателей при дистанционной торговле контрафактной продукцией и
предоставлении доступа к незаконно используемым произведениям и объектам
смежных прав, в том числе через сеть Интернет;
обоснован научный подход к определению понятия «мелкая бытовая сделка», на
основе которого выработано авторское определение указанного понятия;
разработаны концептуальные положения, направленные на определение
теоретических основ правовой регламентации деятельности дистрибьютора в качестве
участника дистанционной торговли, а также особенностей ответственности
дистрибьюторов перед потребителями;
сформированные в работе выводы обобщают, развивают и расширяют
теоретические основы гражданского права, авторского права и смежных прав.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
внесен вклад в гражданско-правовую концепцию договорного права, в том
числе, дистанционной торговли и защиты авторских и смежных прав и прав
потребителей при осуществлении дистанционной торговли;
полученные выводы могут быть использованы при разработке нормативноправовых актов, направленных на совершенствование правового регулирования
отношений в сфере дистанционной торговли; в деятельности Верховного Суда
Российской Федерации и Суда по интеллектуальным правам при подготовке
обобщений судебной практики по вопросам, связанным с дистанционной торговлей,
защитой авторских и смежных прав и прав потребителей;
научные результаты, полученные диссертантом, могут быть использованы в
учебном процессе в рамках преподавания дисциплин «Право интеллектуальной
собственности», «Авторское право», «Гражданское право», при разработке
специальных учебных курсов, а также учебных и учебно-методических материалов; на
курсах повышения квалификации специалистов в сфере гражданского права и права
интеллектуальной собственности.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теоретическая
основа
диссертационной
работы
базируется
на
основополагающих принципах и методах научного познания гражданско-правовых
явлений, проведенном анализе нормативной базы и правоприменительной практики;
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идеи диссертанта основываются на убедительной нормативной, эмпирической и
теоретических базах;
для подтверждения авторской позиции использованы и критически
проанализированы научные исследования других авторов, полученные ранее по теме
исследования;
диссертант использовал ссылки на многочисленные труды отечественных
специалистов в области авторского права, гражданского права, общей теории права;
было установлено соответствие теоретической значимости результатов
исследования современной российской цивилистической доктрине;
апробация результатов исследования осуществлена, в частности, путем
опубликования основных положений и теоретических выводов диссертационного
исследования;
определены недостатки теоретической основы и законодательного закрепления
гражданско-правового регулирования рассматриваемой сферы общественных
отношений;
разработаны дефиниции основных правовых понятий, относящихся к теме
исследования.
Личный вклад соискателя состоит в:
в непосредственной подготовке и проведении исследования по теме ««Правовое
регулирование дистанционной торговли товарами и услугами в Российской
Федерации»; определении цели и задач работы, объекта и предмета исследования;
разработанности темы диссертации; выборе теоретической и нормативной правовой
основы исследования, а также в сборе и обобщении эмпирической базы работы;
самостоятельном анализе выявленных проблем, формировании выводов, положений,
иных результатов диссертации; обосновании практической и теоретической
значимости исследования; подготовке научных публикаций.
Диссертация И.В. Фролова, представленная на соискание ученой степени
кандидата юридических наук, является завершенным самостоятельным исследованием
уровня научно-квалификационной работы по специальности 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 социально-экономическое и хозяйственное значение, поскольку в работе
изложены новые научно обоснованные решения правовых проблем, связанных с
осуществлением дистанционной торговли товарами и услугами, в том числе
связанными с использованием объектов авторских и смежных прав, внедрение
которых вносит вклад в развитие цивилистической доктрины, а также в модернизацию
и повышение эффективности использования и защиты авторских и смежных прав.
Исследование И.В. Фролова написано единолично, содержит совокупность
новых научных результатов и положений, выдвигаемых для публичной защиты, имеет
внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в
юридическую науку. Выводы и предложения диссертанта актуальны для дальнейших
научных исследований в области гражданского права, а также в учебном процессе при
подготовке и чтении лекций по курсам «Гражданское
право», «Право
интеллектуальной собственности» и др.
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