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на автореферат диссертации Н.А. Непомпящей rra тему:
<<Гражданско-правовое реryлирование деятепьности

информационных посредников)
по специаJIьности 12.00.03 - гражданское право;
предпринимательское право; семейное право;

международное частное право, представленной на
соискание ученой степени кандидата юршдических наук

Информационные посредники игрttют вЕDкЕую роль в обеспечении движениrI

информации в информационном обществе, от их деятельности зЕlвисит как возможность

зtllциты прав кЕж правообладателей, так и поJьзователей. Несмотря на то, что действующее

российскоо законодательство в целом создает основу дJIя существования деятепьЕости

информационньD( посредников и определениJI пределов их ответственности, множество

вопросов остается неуреryлировЕtнЕыми, с)дцествующие на прzlктике подходы явJUIются во-

многом противореlIивыми. При этоМ следует зап4етить, что существует отставание

правовогО регулироВtlния В этой сфеРе в Российской Федерации от реryлированиJI в

ведущих зарубежньпr странах.

В этой связи HayIHoe исследование вопросов граждаJIско-прtlвового регулировtlIIия

деятельности информационньD( посредЕиков представJIяется весьма актуальным, прежде

всего - в части исслодования существующего зарубежного опыта и сопостЕlвлениJI его с

российским.

в диссертационной работе представлено исследование зарубежной литературы и

судебной практики по дшrной теме. Это позво.пяет автору вьUIвить определеЕные тенденции

в регулировании дшrной сферы.

работа домонстрирует глryбокое погружение автора в рассматриваемую тему,

внимательное изучение литературы по теме, как российской, тtж и зарубежной, судебной

практики, критическое их осмысление.

Подобньй анализ позвоJIяет автору сделать выводы, имеющие как теоретическое, тuЖ

и практическое значение. Немаrrоважно, что автор рассматривает существующие подходы

к регулироваIIию вопросов кtж с тоtIки зрения эффективности пресечеЕиrI нарушений, так



и в плаfiе защиты интересов пользователей. ВыстраивЕlIIие баланса интересов сторон при

формировашии trрчlвового регулировtlниJI в даrrной сфере IIевозможно без 1^reTa множество

факторов и понимtlниrt, KtlK изменение реryлировaIния может повлиять на движение

информации в обществе. Большое значение имеет определение содержания поIuIтиrI

информационного посредника, тем более, что здесь существуют значительное

разнообразие точек зрения.

Заключение содержит обобщшощие выводы, сделанные автором по результатаN{

цроведенного им исследования.Их характер свидетельствует о том, что тема исследованиJr

полrIает полное и всестороннее освещение, а его задаtм в целом можно ctIиTaTb

решенными.

Автореферат отвечает предъявпеЕным требованиям и oTpzDKaeT основное содержание

диссертации. Основные положениrI диссертации отрФкены в опубликованньD( работах

ulBTopa.

Таким образом, диссертационноо исследовЕlIIие Н.А. Непомнящей <Гражданско -

правовое регулировalние деятельности информационньD( посредников) отвечаеТ

требованиям, предъявJu{емым к работам дtlнного вида, содержащимся в ПоложениИ О

присуждении r{еньD( степеней, уtвержденным постановлением Правительства Российской

Федершlии от 24.09.2013 г. Ns 842 (в ред. постановления Правительства РФ от 28.08.2017г),

а её автор, засJIуживает присуждениrI уlёной степени кaшдидата юридических наук по

споциапьности 12.00.03 - грФкдilrское право; предпринимательское право; семеЙное

право; междуIrародное частное право.
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