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АктУальность темы данного диссертационного исследования не
вызывает сомнений. Постоянный технический и технологический
ПРОГресс, а также стремительное р€ввитие сети Интернет стимулирует к

правовых проблем, связанных с
использованием
информационных технологий.
в последние годы указанные вопросы приобретают все более важное
стратегическое значение.
решению

информационные посредники выполняют огромную роль в
скJIадывающейся сегодня экономике. В условиях бурного р€Iзвития
политической и экономической жизни страны в этой сфере объективно

возрастает потребность в правовом регулировании новых складывающихся
отношений. Однако правовое регулирование здесь может быть эффективно
только в том случае, если оно будет опираться на соответствующие
на)лные разработки. Все это лишний раз подчеркивает акту€tльность
работы соискателя.

Научная новизна диссертационного труда определяется самим

выбором темы, а также аспектом и объемом ее рассмотрения: впервые на
монографическом уровне проведено комплексное исследование вопросов,
связанных с правовым реryлированием деятельности информационных
посредников.
В ХОДе наПисания работы автором были дет€UIьно изучены вопросы,
связанные с правовым регулированием отношений, возникающих при
РабОТе информационных посредников, а также иностранная практика в
этой сфере.
в результате проведенного исследования разработаны обоснованные
и отвечающие потребностям современной правоприменительной практики
предложения по совершенствованию действующего гражданского
законодательствa, направленные, прежде всего, на создание
единообр€вного фундамента правового регулирования отношений,
возникающих при работе информационных посредников.
основные положения диссертационного Труда соискателя нашли
отражение в опубликованных автором работах. За период подготовки
диссертационного исследов ания н.А. Непомнящей опубликованы научные
посвященные непосредственно теме диссертационного
работы,
исследования, три научные работы опубликованы в рецензируемых
научных журн€шах и изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве

образования и науки Российской Федерации для публикации результатов
диссертационных исследов аний.
!иссертация, написана автором самостоятельно, обладает
внутренним единством, ее структура и стилистика изложения вполне
соответствуют внутренней логике предмета.

соискатель проявил себя при выполнении данной диссертации
исключительно добросовестным, вдумчивым и зрелым исследователем,
способным четко определять и формулировать цели и задачи,

полученные результаты, определять необходимые методы
исследования. ,щиссертант активно обсуждал с научным руководителем
РеЗУлЬтаты своего наJлного труда, стремился найти оптим€Lпьные решения
каждой задачи на)лного исследования.
,Щиссертация Н.А. Непомнящей представляет собой на)п{ноквалификационную работу, а содержащиеся в ней выводы и предложения
являются обоснованными и имеют высокую степень достоверности.
результаты, полученные автором, свидетельствуют о решении задачи,
ИМеЮЩеЙ СУщественное значение для науки гражданского права, а также
для соответствующей правоприменительной практики.
Таким образом, диссертация, представленная Н.А. Непомнящей,
является научно-квалификационной работой, представляющей собой
самостоятельное, завершенное исследование, выполненное на акту€lльную
тему, содержащее высоко значимые, научно обоснованные и достоверные
положения, выводы и рекомендации, отвечающее требованию наl^rной
новизны, что свидетельствует о личном вкладе автора в р€lзвитие науки
гражданского права. Работа соответствует требованиям ч.2 п.9 и п.10
<<Положения о присуждении
степеней>>,
ученых
утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 года }lb 842, а ее автор Непомнящая Наталья Александровна
заслуживает присуждения искомой степени кандидата юридических наук
по специ€Lльности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное частное право.
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