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 29 июня 2017 года №8
о присуждении Нестеровой Ирине Алексеевне – гражданину Российской
Федерации ученой степени кандидата юридических наук.
Диссертация

на

тему

«Правовое

регулирование

отношений,

возникающих при использовании облачных технологий» по специальности
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право – принята к защите 20 апреля 2017 года, протокол
№5,

диссертационным

государственного
образования

советом

бюджетного

«Российская

Д

401.001.02

образовательного

государственная

на

базе

Федерального

учреждения

академия

высшего

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 Нестерова Ирина Алексеевна 1982 года рождения в 2007 году
окончила

Негосударственное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования «Международный институт экономики и права»,
по

окончании

присуждена

квалификация

юрист

по

специальности

«Юриспруденция».
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В 2011-2015 г. являлась соискателем Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская
государственная академия интеллектуальной собственности» по специальности
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право.
Диссертационное исследование выполнено на кафедре авторского права,
смежных

прав

и

частноправовых

дисциплин

ФГБОУ

ВО

«Российская

государственная академия интеллектуальной собственности».
Научный руководитель – Серго Антон Геннадьевич, доктор юридических
наук по специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное частное право, доцент, профессор
кафедры авторского права, смежных прав и частноправоых дисциплин ФГБОУ
ВО «Российская государственная академия интелллектуальной собственности».
Официальные оппоненты:
Рузакова Ольга Александровна - доктор юридических наук, профессор,
заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной Думы по
государственному строительству и законодательству,
Васильева Ксения Валерьевна - кандидат юридических наук, доцент
кафедры предпринимательского и трудового права ФГБОУ ВО «Государственный
университет управления»,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия МИД
России» в своем положительном заключении на диссертацию, подписанном
заведующей кафедрой международного частного права факультета права
«Международных

отношений

и

Международного

права»

ФГБОУ

ВО

«Дипломатическая академия МИД России», доктором юридических наук,
профессором М.Б. Касеновой и утвержденным первым проректором, доктором
исторических наук профессором Т.А. Закаурцевой, указала, что представленную
диссертацию характеризует актуальность выбора тематики, комплексный подход
к анализу проблематики использования «облачных технологий», который основан
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на

достижениях

отечественной

и

зарубежной

доктрины,

а

также

что

диссертационное исследование соответствует критериям, предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, которые закреплены в
Положении о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением
Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г. (с изм.) «О порядке присуждения
ученых степеней». В отзыве отмечено, что автор работы Нестерова Ирина
Алексеевна 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 четыре публикации, в том числе три
– в ведущих рецензируемых научных журналах; общий объем публикаций 2,3 п.
л.
Основные научные работы автора по теме диссертации:
1.

Нестерова И.А. Мифы и факты облачных вычислений // Патенты и

лицензии. Интеллектуальные права. – 2014. - №5. С. 37-42.
2.

Нестерова

И.А.

Некоторые

подходы

к

понятию

«облачных

технологий» // Научно-практический журнал «Интеллектуальная собственность.
Авторское право и смежные права. – 2015. - №10. С. 54-60.
3.

Нестерова И.А. Распространение произведений с использованием

облачных технологий // Научно-практический журнал «Интеллектуальная
собственность. Авторское право и смежные права. – 2016. - №9. С. 65-72.
4.

Нестерова И.А. Особенности заключения лицензионного договора на

предоставление «облачных» сервисов по российскому законодательству //
Сборник научных трудов по итогам III международно-практической конференции
«Актуальные проблемы юриспруденции в России и за рубежом». – 2016. –
Выпуск III. С. 69-74.
В опубликованных работах автора раскрываются все основные положения
диссертации, полученные выводы развивают теорию гражданского права в
контексте правового регулирования отношений, возникающих при использовании
облачных технологий в современных условиях; показывают особенности
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объектно-субъектного состава, существенным образом дополняют существующие
теоретические положения о правовом статусе объектов интеллектуальной
собственности созданных и/или распространяемых при использовании или в
рамках

облачных

технологий;

исследуются

положения

российского

и

зарубежного законодательства, регулирующие вопросы указанных отношений,
определяются пути правовой защиты прав интеллектуальной собственности на
результаты интеллектуальной деятельности.
На диссертацию и автореферат поступило пять положительных отзывов, в
которых отмечается, что диссертация является самостоятельным исследованием
по актуальной теме современной науки, совокупность полученных лично
соискателем

результатов

следует

квалифицировать

как

научно-

квалификационную работу, в которой содержится решение задач, имеющих
важное значение для гражданского права Российской Федерации. Положительные
отзывы поступили от:
1. Бацановой Татьяны Александровны, кандидата юридических наук,
доцента кафедры коммерческого права юридического факультета АНО ВО
«Московский гуманитарный университет». Отзыв положительный, замечаний нет.
2. Зайцевой-Савкович Екатерины Витальевны, кандидата юридических
наук, доцента, доцента кафедры Конституционного и международного права
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления». Отзыв положительный,
замечаний нет.
3. Маркиной Марианны Викторовны, кандидата юридических наук, доцента
кафедры административного и финансового права ФГБОУ ИВО «Московский
государственный

гуманитарно-экономического

университет».

Отзыв

положительный, замечаний нет.
4. Романенковой Екатерины Игоревны, кандидата юридических наук,
руководителя Отдела сервисов по праву интеллектуальной собственности ООО
«Консультант:ИС». Отзыв положительный, замечаний нет.
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5.

Смирновой

Евгении

Юрьевны,

кандидата

юридических

наук,

руководителя юридической группы ООО «СОЛАР СЕКЬЮРИТИ». Отзыв
положительный, замечаний нет.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
тем, что все они являются признанными экспертами в области гражданского
права, в особенности части 4 ГК РФ и международного частного права. В
частности, О.А. Рузакова – известный отечественный специалист в области права
интеллектуальной собственности, который выступает с лекциями по вопросам
права интеллектуальной собственности в ведущих вузах Европы; систематически
участвует в подготовке законопроектов по проблематике Гражданского кодекса
РФ.

Ее

научные

интересы

связаны

с

проблематикой

охраны

прав

интеллектуальной собственности, тенденциями развития законодательства об
интеллектуальных правах, а также проблемами договорных отношений в сфере
интеллектуальной деятельности. Осуществляя свою научную, практическую и
педагогическую деятельность, О.А. Рузакова обладает опытом не только научного
руководства аспирантами, но и оппонирования.
К.В. Васильева в 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему:
«Пути совершенствования правового регулирования международной торговли
телекоммуникационными услугами», в которой значительное внимание уделено
особенностям регулирования отношений, возникающих при оказании услуг с
использовании сети Интернет. Кроме того, К.В. Васильева имеет значительное
количество научных статей в области права интеллектуальной собственности.
Ведущая организация широко известна своими достижениями во всех
областях гражданского и международного частного права, является крупнейшим
образовательным, научным, 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

научную

и

практическую ценность диссертации.
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработана принципиально новая и оригинальная научная точка зрения
понимания и интерпретации гражданско-правовой природы и особенностей
отношений по поводу создания и использования облачных технологий и охраны
интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере
облачных технологий;
применен теоретико-эмпирический метод исследования, позволивший
рассмотреть отношения, возникающие при использовании облачных технологий,
через призму гражданских правоотношений;
установлена обусловленность формирования понятийно-категориального
аппарата в сфере правового регулирования отношений, возникающих при
использовании

облачных

технологий,

технологическими

особенностями

использования облачных технологий, что повлекло отсутствие единообразия
терминологического

использования

основных

понятий,

применяемых

в

национальном праве;
выявлены проблемы определения применимого правового режима в связи с
экстратерриториальностью многих облачных сервисов в случаях отсутствия
оговорки о применимом праве, но и такая оговорка не снимает всех вопросов,
поскольку имеются трудности фиксации факта возникновения правоотношений
(идентификация субъектного состава, определение места совершения сделки,
иное), фиксации места совершения правонарушения, установления применимого
правового

режима

охраны

результата

интеллектуальной

деятельности,

распределения ответственности между субъектами правоотношений;
выделены основные типы договоров, применяемых для регулирования
отношений по поводу создания и использования облачных технологий и
отношений

по

интеллектуальной

поводу

охраны

деятельности,

интеллектуальных
создаваемые,

прав

на

результаты

используемые

или

распространяемые на основе облачных технологий;
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предпринятый автором исторический экскурс значительно расширяет
сложившиеся представления об особенностях развития и облачных технологий и
соответствующих сервисов;
обоснована необходимость внесения изменений в законодательство в части
регулирования
технологий,

отношений,
и

регулирования

возникающих

определены
отношений,

основные
возникающих

при

использовании

принципы
при

развития

использовании

облачных
правового
облачных

технологий.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
определена

и

доказана

ограниченность

возможностей

правового

регулирования отношений по поводу создания и использования облачных
технологий и охраны интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной
деятельности, создаваемых, используемых или распространяемых на основе
облачных технологий;
авторская

концепция

дополнена

авторскими

детализированными

дефинициями ряда ключевых понятий, а также авторским концептом выделения
ряда наиболее существенных конфликтов и противоречий в сфере защиты
интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере
облачных технологий;
установлено пересечение сразу нескольких пластов субъект-субъектных
отношений, возникающих при использовании облачных технологий, и выявлены
основные модели возникающих отношений.
Значение полученных соискателем

результатов исследования

для

практики подтверждается тем, что:
выводы и предложения диссертанта могут быть использованы в процессе
дальнейшего совершенствования гражданского российского законодательства, в
правоприменительной деятельности, в частности, при рассмотрении судами
конкретных дел, при исследовании проблем правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности при использовании облачных технологий, в
процессе преподавания гражданского права и международного частного права в
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высших учебных заведениях, а также послужить основой для подготовки научнопрактических

комментариев к соответствующему законодательству, иной

научной

методической

и

литературы

для

повышения

квалификации

практикующих юристов.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
идеи основываются на убедительной нормативной, эмпирической и
теоретических базах;
использованы

и

критически

проанализированы

фундаментальные

и

прикладные исследования других авторов, полученные ранее по рассматриваемой
тематике;
проанализирован обширный перечень нормативных правовых актов, прямо
или косвенно регулирующих отношения, возникающие при использовании
облачных технологий;
предложения сопровождаются

серьезной аргументацией и ссылками на

богатый эмпирический и исторический материал;
привлечены опубликованные материалы практической деятельности судов
различных уровней;
применены современные методики сбора и обработки информации об
особенностях

правового

регулирования

отношений,

возникающих

при

использовании облачных технологий.
апробацию

результатов

исследования

в

опубликованных

работах

соискателя, в выступления на научно-практических конференциях, а также в
рамках осуществления трудовой деятельности, в том числе, путем формирования
рекомендаций и разработки единых унифицированных правил предоставления
облачных сервисов для группы компаний;
определены недостатки теоретической основы и юридической базы
правового регулирования указанной сферы общественных отношений;
сформулированы предложения по совершенствованию отдельных норм
гражданского законодательства РФ.
Личный вклад соискателя состоит в:
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непосредственной подготовке и самостоятельном проведении исследования;
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 обобщении эмпирической базы;
самостоятельном

анализе

выявленных

проблем,

формировании

выводов,

положений, иных результатов диссертации; обосновании практической и
теоретической значимости исследования; подготовке научных публикаций.
Диссертация Нестеровой И.А., 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, которые следует
квалифицировать как имеющие социально-экономическое значение, поскольку в
работе изложены новые научно обоснованные решения проблем регулирования
отношений, возникающих при использовании облачных технологий, внедрение
которых вносит существенный вклад в развитие науки гражданского и
международного частного права, а также в повышение эффективности правовой
охраны интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности,
создаваемые,

используемые

или

распространяемые

на

основе

облачных

единолично,

содержит

технологий.
Исследование

И.А.

Нестеровой

написано

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, в учебном процессе при подготовке и чтении лекций по
курсам, «Гражданское право», «Авторское право и смежные права» и др.
Диссертационный

совет

пришел

к

выводу,

что

диссертация

соответствует всем требованиям, установленным Положением о присуждении
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ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24
сентября 2013 г. № 842.
На заседании 29 июня 2017 года диссертационный совет принял решение
присудить

Нестеровой

Ирине

Алексеевне

ученую

степень

кандидата

юридических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
15 человек, из них 15 докторов наук по специальности 12.00.03 – Гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета
(дополнительно на разовую защиту никто не вводился), проголосовали: за - 13,
против - нет, недействительных бюллетеней - 2.
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