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НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕIil4Я В ЫСТ I ТЕГО ОБРАЗ ОВ АНИrI
(РОССIДZСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИlI
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ С ОБ С ТВ ЕННОС ТИ) ПО ДИС С ЕРТАЩД4 НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИLIЕСКIД( НАУК
аттестационное дело JФ
решение диссертационного совета от 27 июня 2019 года Jф8
РОССийСкой Федерации 1..rеной степени кандидата юридиrIеских наук.
,ЩиСсертация на тему <<Гражданско-правовое регулирование деятелъности

информационных посредников) по специ€шьности 12.00.0З гражданское
ПраВо; предпринимательское право; семейное право; международное частное
ПРаВО - ПРИНЯТа к ЗаЩите 18 апреля 20|9 года, протокол заседания J\Ъ5,
диссертационным советом Д 401.001.02 на базе Федерального
ГОСУДаРСТВенНого бюджетного образовательного учреждения высшего
Образования <<Российская государственн€ш академиrI интеллектуалъной
Собственности) (||7279, г. Москв&, ул. Миклухо-Маклая, 55а), имеющим на
ОСНОВании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
.04.2012 г. J\b105/нк lтраво приема диссертаций к защите по специ€шьности
12.00.03 * Гражданское право; предпринимателъское право; семейное право;
международное частное право.
Соискатель Непомнящая Наталья Анатольевна 1985 года рождения, в
ОТ

11

2010 ГоДу окончила ФГАОУ ВПО <Сибирский федеральный университет)>,
ПРИСУЖДена кв€LгIификация юрист по специ€uIьности (юриспруденцияD. С 20117
ГОДа ЯВЛЯеТСЯ СОискаТелем ФГБОУ ВО <РоссиЙская государственная академия
ИНТеЛЛектУальноЙ собственности) по специ€Lльности 12.00.0З - гражданское
rrРаВО; Предпринимательское право; семейное право; международное частное
право. В настоящее время не работает.
Все кандидатские экзамены сданы. Щиссертационное исследование
выполнено на кафедре патентного права и правовои охраны средств
индивидуutлизации ФГБОУ ВО <<Российская государственн€ш академия

интеллектуальной собственности).
Научный руководитель - Серго Антон Геннадьевич, доктор юридических
наук, профессор, профессор кафедры авторского права, смежных прав и
частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС.
Официальные оппоненты:
Городов Олег Александрович, доктор юридических наук, профессор,
ПРОфессор кафедры коммерческого права ФГБОУ ВО <Санкт-Петербургский
государственный университет)) ;
ГОРЯЧева Ирина Алексеевна, кандидат юридических наук, руководитель
юридического департамента ООО (АЙКЬЮВИА СОЛЮШНС).
дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая
образовательное
государственныЙ НациональныЙ исследовательскиЙ университет), в своем
положительном отзыве на диссертацию, подготовленном А.Г. Матвеевым,
доктором юридических наук, профессором кафедры гражданского права
ФГБОУ ВО <Пермский государственный Национальный исследовательский
университет)), и подписанном заведующей кафедрой |ражданского права
ФГБОУ ВО <Пермский государственный Национальный исследовательский
университет) Т.В. ТТТершень, указ€Llr, что диссертация представляет собоЙ
самостоятельную научно-квалификационную работу на акту€Lльную тему,
отличается научной новизной, содержит решение конкретной научной задачи,
полrIенные диссертантом новые научные результаты имеют существенное
значение для рzlзвития науки гражданского права и практики, являются
обоснованными и достоверными, практические и теоретические выводы и
предложениlI имеют важное значение для совершенствования действующего
Законодателъства РоссиЙскоЙ Федерации и могут быть использованы также в
учебном процессе, работа отвечает требованиям Положения о присуждении
Ученых степенеЙ, утвержденного постановлением Правительства РоссиЙскоЙ
Федерации от 24 сентября 201З г. Jф 842. В отзыве отмечено, что автор работы
Непомнящая Н.А. заслуживает присуждения ученой степени кандидата
юридических наук по специ€Lльности 12.00.03 |ражданское право;
Предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Соискатель имеет 3 опубликованных работы по теме диссертации (общим
Объемом 1,5 п.л.) в ведущих рецензируемых наr{ных журналах. Ксерокопии
ВСех опУбликованных соискателем работ по теме диссертации представлены.
Недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени
работах и объема научных изданий отсутствуют.
Наиболее значимые научные работы автора по теме диссертации:
|. Непол,tняLцая Н.А. Информационные посредники как субъекты
Гражданско-правовоЙ ответственности / Н.А. Непомнящая ll КопираЙт. Вестник
РоссиЙской академии интеллекту€шьной собственности. - 2018. - Ns 4. - С. 1З3141 (0,5 r.n.);

Непомняlцqя Н.Д.

Практика регулирования
информационных посредников в США / Н.А. Непомнящая
2.

деятельности
Копирайт.
собственности - 20|9. - J\b 1.

ll

Вестник Российской академии интеллекту€Lльной
- С. 12З-|27. (0,5 п.л.);
з. Непол,tняlцая Н.д. Критерии необходимости и достаточности мер
ИНформационного посредника при нарушении прав правообладателей третьими
лицами / Н.А. Непомнящая llПраво и практика. - 2019. - м 1. * С. 194-198 (0,5
П,л,);

В

перечисленных работах автором проведен глубокий ан€шиз
ПРОблемных аспектов гражданско-правового реryлирования деятелъности

ИНфОРмационных посредников, рассмотрены доктрин€шьные подходы, нормь]
ЗаконоДательства и судебной практики Российской Федерации и зарубежных
СТРан. В пУбликациях отражены основные научные результаты диссертации.
итогам rrроведенного исследования разработаны
внесены

По

и

предложения, направленные на совершенствование |ражданско_правового

регулирования деятельности информационных посредников, а также
практические рекомендации по совершенствованию законодательства
Российской Федерации в данной области.

На диссертацию и автореферат поступили четыре отзыва (все
ПОЛОЖИТеЛЬные), в которых отмечается, что диссертация является

саМостоятельным исследованием по актуzLльной проблеме гражданского права,
совокупность полученных лично соискателем результатов следует
КВаЛИфицировать как научно-кваJIификационную работу, в которой изложены
НОВЫе НаУчно обоснованные решения, имеющие важное теоретическое и
практическое значение.
Положительные отзывы поступили от:
|. Смuрновой Евzенuu
Юрьевньt - кандидата юридических наук,
руководителя юридического отдела ООО (СОЛАР СЕКЬЮРИТИ>> группа
КОМПаНИЙ ПАО <<Ростелеком)); отзыв положительный, в котором отмечается
актуЕLлъНость теМы и ее хорошие перспекТивы для дальнейших исследований,
структура, соответствующая целям и задачам исследования, теоретическая и
практиlIеская значимость новых идей и положений для р€ввития |ражданского
права и права интеллектуальной собственности и проведения комплексных
теоретико-правовых исследованиi1 смежных
с
исследованиями

правоотношений в

области

гражданско-правового регулирования
информационных посредников; сделан вывод о том, что работа является

комплексным. научным теоретико-правовым исследованием, направленным на
решение проблем |ражданско-правового регулирования деятельности
информационных посредников.
2. Вороuсевuч
ассистента кафедры гражданского права мгу имени м.в. Ломоносова; отзыв
положительный, В нем отмечается акту€tлъность темы, широкий круг
проан€Lлизированных автором источников научной и учебной литературы
российских и зарубежных специ€lлистов, нормативных правовых актов и
зарубежных судебных актов; отмечена необходимость в раскрытии тезиса в
положении на защиту J\Ъ 2 о том, что дальнейшее рuIзвитие правового
регулирования деятельности информационных посредников будет связано с
совершенствованием специального
законодательного регулирования
в
том числе, таких специiшизированных информационных
деятельности,

посредников как электронные библиотеки, образовательные у{реждения,
использующие услуги уд€Lленного доступа при обуrении, поисковые системы;
при этом отмечено, что ук€ванные недостатки не влияет на общую
положительную оценку диссертации, ее теоретическую и практическую

значимость, учитывая проблематичность тематики, которая в настоящее время
еще не проработана ни в национальной, ни в международной практике; ук€}зано,
чтО диссертациЯ соответствуеТ профилю заявленноЙ специаJIьности, а ее
содержание отражено в публикациях автора, включая три статьи в
периодических изданиях перечня ВАК Минобрнауки России.
3. Рол,tаНенковой EKamepuHbt ИzоРевньl
- кандиДата юридических наук,
руководителя отдела сервисов по интеллекту€Lльным и вещным правам ооо
<Консулътант: ИС) (КонсультантПлюс); положительный отзыв на
диссертаЦИЮ, В котороМ отмечается акту€LльностЬ И значимость темы

исследования, соответствие структуры работы поставленным цели и задачам,
которые опираются на избранную методологию, наrIная новизна выносимых
на защиту положений, рекомендаций и выводов, должный теоретический и
практический уровень и завершенный характер исследования; сделан вывод,
что содержание диссертации свидетельствует о том, что автором проведено
СаМОСТояТельное исследов ание ) отличающееся акту€LIIьностью и новизной.

профессора кафедры теории и истории государства и права Юридического
института Сибирского федерального университета; отзыв положительный, в
нем отмечаетсЯ акту€LльНость теМы исследования, заслуживающая одобрения
логичнаlI и четкая структура работы, системно охватывающая широкий спектр
вопросов, которые решались автором в процессе исследования, а также
обоснованные авторские предложения по решению значимых проблем и
вопросоВ в рамкаХ заявленНой темы; отмеченО значение рецензируемой работы
в том числе для теории црава и государства; пол}ченные соискателем научные
результаты могут быть использованы для общетеоретического изучения
правового реryлирования общественных отношений
использованием
информационно-коммуникационных сетей, уточнения их правового статуса,
влияния на институты гражданского общества и государства; констатировано,
чтО целЬ и задачи исследования, судя по авторефеРаТУ, достигнуты, его
результаты прошли апробацию, а сформулированные практические
рекомендации по р€tзвитию законодательства моryт быть востребованы при
совершенствовании законодательства И правоприменительной практики в
россии; рецензентом поставлено ряд вопросов, в порядке дискуссии,
касающихся специ€tльных посредников (<существуют ли иные специЕLльные
посредники, кроме ук€ванных соискателем, почему ук€ванные субъекты
(специ€шьными
шоименованы
посредниками),
необходима
ли
общегосударственная концепция совершенствования законодательного
реryлирования деятельности отдельных категорий информационных
посредников>); при этом отмечено, что сделанные замечания не являются
определяющими при общей положительной оценке работы.
В представленных отзывах отмечается, что диссертация Непомнящей
Н.А. СООТВеТСТВУеТ требованиям, предъявляемым к работам данного уровня, и
соответсТвуеТ критериrIм, установленным Положением о присуждении
ученых
степеней, утвержденным постановлением Правителъства Российской
Федерации от 24 сентября 20IЗ г. J\Ф 842. Все поступившие отзывы содержат
вывод о том, что соискателъ заслуживает присуждения учёной степени
кандидаТа юридиЧеских наук по специыIьности 12.00.03
- гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
тем, что оппоненты и сотрудники ведущей организации являются признанными
исследователями И экспертами в области |ражданского права и права
интеллектуальной собственности, имеют многочисленные публикации, в том
числе, относящиеся к тематике диссертации.
Городов олег Александрович - признанный специztлист в гражданском,
информационном праве, является членом Ученого совета юридического
факультета Санкт-петербургского государственного университета, членом

с

совета по защите докторских и кандидатских диссертаций при СанктПетербургском государственном университете с 2003 года, членом научно-

консультативного совета при Суле по интеллекту€Lльным правам. В СанктПетербургском государственном университете О.А. Городов преподает
информационное, коммерческое право. Осуществляя свою научную,
практическую и педагогическую деятельность, О.А. Городов обладает опытом
не только научного руководства аспирантами, но и оппонирования.

Горячева Ирина Алексеевна защитила кандидатскую диссертацию по
теме <Правовое реryлирование отношений, возникающих при использовании
облачных технологий>>. Все публикации И.А. Горячевой имеют
непосредственное отношение к теме диссертации.

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное
<Пермский
образовательное
образования
учреждение высшего
государственный Национальный исследовательский университеD) широко

известен своими достижениями во всех областях гражданского права. Является
крупным образователъным, научным, культурным центром России, имеет
высокий статус в российском и международном научно-образовательном
пространстве, успешно осуществляет специttлизированную подготовку нау{нопедагогических кадров в аспирантуре и докторантуре по приоритетным
направлениям, имеющим важное значение для развития российской экономики.
Сотрудники кафедры |ражданского права, подготовившие отзыв, являются
известными
специulлистами
сфере |ражданского
права, имеют
многочисленные публикации в области интеллекту€Llrьной собственности, в том
числе, относящиеся к тематике представленной диссертации.
С yreToM изложенного, есть все основаниrI полагать, что официальные
оппоненты и ведущая организация способны определить наг{ную и
практическую ценностъ диссертации.
Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- разработана новая и оригин€Llrьная научная точка зрения на гражданскоправовое регулирование информационных посредников с позиции права
интеллектуалъной собственности в контексте современного состояния и
перспектив научно_технического р€Iзвития;
- сформулировано авторское определение понятия <информационные
посредники);
предложена кJIассификация видов информационных посредников;
- сформулированы предложения по совершенствованию специ€Lльного
законодательного регулирования деятельности отделъных категории
информационных посредников;
- в качестве решения проблемы незаконЕого использования объектов
авторских прав в сети Интернет автором предлагается обязатъ
информационных посредников разрабатывать внутренний Регламент своей
деятелъности, для создания вышен€Iзванного Регламента автором предлагается
изложить текст cT.1253.1 ГК РФ в новой редакции;
- определена правовая природа и содержание деятельности
информационных посредников, выработаны теоретически обоснованные
рекомендации по совершенствованию правовои регламентации содержания,

порядка осуществления деятельности информационных посредников на основе
ан€UIиза правовых норм, научной литературы и правоприменительной практики
в России и за рубежом;
_ в ходе научного исследования выявлены проблемы и предложены пути
их решения, р€вработаны и обоснованы предположения по совершенствованию
и р€lзвитию законодательства в соответствующей области.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- автору уд€lлосъ сформировать комплексное научное представление об
гражданско-правового
деятельности
особенностях
реryлированиrI
информационного посредника;
-изложены и критически проанализированы теоретические наработки
российских и зарубежных rIеных и практиков по проблемным аспектаМ
информационных
гражданско-правового регулирования деятельности
посредников;
- из)л{ены тенденции и перспективы рz}звития правового реryлирования
отношений, связанных с информационными посредниками, в р€Iзличных
юрисдикциях, включая Финляндию, и другие страны, входящие в ЕС, Китай,

США;
- изложены убедителъные аргументы и док€вана целесообразность
пересмотра отделъных традиционных подходов и конструкций в рамках

правового регулированиrI информационных посредников.
Теоретическая значимость результатов иссJIедования состоит в том, что
автору удzшось сформулировать и обосновать новые научные положения,
которые обогащают, р€ввивают и расширяют теоретические основы
гражданского права. При этом соискателем был применен богатый
методологический арсенutл и эффективно использован комплекс общенаучных
и частнонаучных методов научного познания, включая ди€lлектический,
исторический, логический, метод системного ан€UIиза, синтеза, дедукции,
индукции, формально-юридический, сравнительно-правовой, метод анаJIогии и
метод правового моделирования.
Теоретическая значимость диссертационного исследования Непомнящей
Н.А заключается также в том, что многие сформулированные выводы и
положения создают важную теоретическую основу и моryт быть исполъзованы
в дальнейших научных изысканиях в рассматриваемой области.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что они моryт быть использованы:
-шри разработке нормативно-правовых актов, направленных на
совершенствование правового реryлирования отношении в рассматриваемои
области, как в Российской Федерации;
-в деятельности судебных органов в целях совершенствования
Сулом по
том числе Верховным Судом
правоrтрименительной,
интеллекту€шьным правам Российской Федерации при подготовке обобщений
судебной практики по вопросам, связанным с гражданско-правовым
регулированием деятельности информационных посредников;

в

и

- в учебном процессе в рамках преподавания дисциплин

<<Право

интеллектуальной собственности), <Авторское право>>, <<Гражданское право),

гtри разработке специ€tльных
методических матери€tлов;

1^rебных курсов и подготовке учебных и 1^rебно-

- на курсах повышения квалификации

специztлистов
гражданского права и права интеллектуальной собственности.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:

сфере

-теоретическая основа диссертационной работы базируется на

основополагающих принципах и методах научного познания;

-идеи

автора основываются на

убедительной нормативной,

эмпирической и теоретических базах;
-для подтверждения авторской позиции использованы и критически
проанализированы научные исследования российских и зарубежных авторов,
полученные ранее по теме исследования;

-исследовано большое количество нормативных правовых актов и
сУлебноЙ практики зарубежных стран, относящихся к исследуемым в рамках

диссертации вопросам;

- Предложения сопровождаются весьма значимыми аргументами

и

ссылками на богатыЙ теоретическиЙ, эмпирическиЙ и нормативныЙ матери€Lл;
-оПределены недостатки теоретической основы и юридической базы
Гражданско-правового реryлирования рассматриваемой сферы общественных
отношений;
-Сформулированы компJIексные предложения по совершенствованию
норм ГК РФ в рассматриваемой области;
основные теоретические выводы и практические рекомендации,
выработанные в ходе диссертационного исследования, изложены автором в
трех научных публикациях в ведущих научно-практических журн€Lлах в
области интеллектуальной собственности, входящих в
Перечень
научных
изданий
ВАК,
исследования
апробированы
РецеНЗируемых
результаты
аВТороМ в ходе высryплений на научных и практических конференциях, а также
использованы в рамках его профессион€lJIьной деятельности.
Личный вклад соискателя состоит в:
неПосредственноЙ подготовке и проведении исследования по теме
<Гражданско-правовое регулирование деятельности информационных
ПОСРеДникоВ); его основноЙ роли 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 работы; самостоятельном ан€uIизе выявленных
ПРОбЛеМ, фОРмировании выводов, гIоложений, иных результатов диссертации;
ОбОСновании практической и теоретической значимости исследования;
подготовке наr{ных публикаций.
.ЩИССеРтация Непомнящей Н.А., представленная на соискание ученой
степени кандидата юридических наук, является завершенным самостоятелъным
ИССЛеДоВанием уровня научно-квалификационной работы по специ€Lльности
12.00.03
|ражДанское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право.
В Диссертации на основании выполненных автором исследований
РаЗРабОтаны теоретические положения, совокупность которых следует
КВаЛИфИцироВать как имеющую соци€Lльно-экономическое и хозяйственное

-

1

значение, поскольку в работе изложены новые научно обоснованные решения
проблем, связанных с обеспечением гражданско-правового регулирования

деятельности информационных посредников вносит существенный вклад в
рaввитие цивилистической доктрины, а также в модернизацию и повышение
эффективности нормативно-правового регулирования сферы интеллектуальной
собственности.
Исследование Непомнящей Н.А. написано единолично, содержит
совокупность Еовых на}пrных резулътатов и положений, ВыДВиГаеМых ДЛя
публичной защиты, имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном
вкладе автора диссертации в юридическую науку. Выводы и предложения
диссертанта актуztлъны для дальнейших научных исследований в области
гражданского права, а также в учебном процессе при подготовке учебных и
1^rебно-методических материzlлов и чтении лекций по курсам <гражданское
право)), <<Право интеллектуальной собственности) и др.

Щиссертационный совет пришел

к выводу, что

диссертациrI

соответствует всем требованиям, установленным Положением о присуждении
ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24
сентября 201-З г. Jф 842.
На заседании 27 июня 20|9 года диссертационный совет принял решение

присудить Непомнящей Наталье Анатольевне ученую степень кандиДата
юридических наук.

При проведении тайного

голосованиrI диссертационный совет в
количестве 13 человек, из них 12 докторов наук по специ€uIьности 12.00.03 гражданское право; предпринимателъское право; семейное право;
международное частное право, участвовавших в заседании, из 19 человек,
входящих в состав совета (дополнительно на р€вовую защиту никто не
вводился), проголосовztJIи:
- нет.

за-

13, против

-

нет, недействительных бюллетеней

Председатель
диссертационного совета Д 401.00 1.02
доктор юридических наук, профессор

И.А. Близнец

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 40 1.001.02
кандидат юридических наук, доцент
27 июня 2019 г.

Савина
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