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,щиссертация Непомнящей Натальи днатольевны <гражданскоправовое регулирование деятельности информационных посредников))
выполнена на кафедре авторского права, смежных прав и частноправовых

дисциплин ФгБоУ

вО

<<Российская государственнаrI академия

интеллектуальной собственности> (ФГБОУ ВО РГАИС).

в

2010 г. Непомнящая Наталья Анатольевна закончила

<Сибирский

федеральный

университет)

по

ФгАоу во

специаJIьности

кюриспруденция). В период подготовки диссертации Непомнящая Наталья
днатольевна являлась аспирантом ФГБоу во ргАиС по специ€tльности
12.00.03

-

гражданское право; предпринимательское право; семейное право;

международное частное право (с 2013 по 2018 гг.). Удостоверение о сдаче
кандидатских экзаменов в ФГБОу вО

ргАиС

выдано в 2019 г. В настоящее

время не работает.

доктор

юридических наук, профессор, профессор кафедры авторского

права,

смежных прав и частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО РГДИL.
По итогам обсуждения принято следующее заключение.
,щиссертация является завершенным самостоятельным исследованием

уровня научно-квалификационной работы по специЕ}пЬностИ 12.00.03
гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право, новизна которого выражается В Том, Что
научная работа представляет собой исследование комплексного характера, в

котором автором рассмотрены наиболее акту€tльные проблемы правового
посредников.
информационных
деятельности
регулирования

Сформулировано авторское определение
посредники>),

посредников.
специ€Lльного

понятия

<информационные

видов

информационных

предложена классификация

сформулированы предложения по совершенствованию
законодателъного регулирования деятельности отдельных

категорий информационных посредников. В качестве решения проблемы
незаконного использования объектов авторских прав в сети Интернет
автором предлагается обязатъ информационных посредников разрабатывать
внутренний Регламент своей деятельности, для создания вышен€Lзванного
Регламента автором предлагается изложить текст ст. |25З.1

гк РФ

в новой

редакции. Определена правовая природа И содержание деятельности
информационных посредников, выработаны теоретически обоснованные
рекомендации по совершенствованию правовой регламентации содержания,
порядка осуществления деятельности информационных посРеДНИКОВ На
основе анаJIиза правовых норм, научной литературы и правоприменительной

практики в России и за рубежом. В ходе на)п{ного исследования выявлены
проблемы и предложены пути их решения, разработаны и обоснованы

предположения по совершенствованию и развитию законодателъства в
соответствующей области.

Актуальность

диссертационного

исследования обусловлена

следующим.
Развитие современного общества и его переход в постиндустриальную,
или информационную эпоху обусловил кардин€rлъное
соци€tльного

изменение как методоВ

общения, так и способов регулирования различных отношений в

обществе. Обозначение современной эпохи как информационной связано
прежде всего с развитием информационных технологий, самой значимой иЗ

которых следует признать р€lзвитие

информационно-коммуникационных

сетей, самой большой и самой используемой из которых является сеТЬ
Интернет. Информационно-коммуникационные

сети позволяют не

ТолъКО

общаться,

Но они моryт служить инструментом хранения,
накопления информации. Все

изменения и

информационных ресурсов оцифровывается

передачи,

большее количество

(rо есть

переводится в

машиночитаемую форrу), чтобы иметь возможностъ хранитъ или передавать
их посредством сети Интернет, делатъ доступными дJIя все большего числа
пользователей.

тем не менее, все перечисленные преимущества развитиrI технологии
влекут за собой и Ряд проблем, таких как р€вмещение и передача в сети
Интернет запрещенной информации, связанной с наркотикаМи, ТеРРОРИЗМОМ,

иной, противоправной или аморальной информации. Еще одним бичом
информационной эпохи cT€Llro массовое нарушение авторских прав,
поскольку неправомерные копирование и передача объектов авторских прав
технологически доступны широкому кругу пользователеЙ, КОТОРЫе ПРИ

ЭТОМ

сохраняют свою анонимность.

В связи с этим значение и, одновременно, необходимостъ надлежащеГо
регулирования деятельности, осуществляемой посредством исПолъЗОВания
информационно-коммуникационных сетей, трудно переоценитъ. особенно

акту€шьна

проблема регулирования деятельности <профессиона[ьных))

}пIастников деятельности в сети Интернет, которые пол}чили общее н€ВВание

<информационные посредники).

Актуальность заявленной темы исследования обусловлена еще и тем
обстоятельством,

что

отношения

в

информационной

сфере

целым рядом различных нормативно-правовых актов.
Связано это с многоаспектностью самой информационной сферы. Так,

регламентируются

отдельные аспекты деятельности информационных посредников, связанные с

авторскими

правами,

|ражданского
регламентируются нормами
законодателъства об исключительных правах; вопросы ограничения

доступности для детей и подростков неоднозначной информации
р€врешаются в рамках административного и уголовного права; основные
аспекты регулирования деятельности лиц, предоставляющих доступ к

услугам

связи

операторов

связи,

специапьным

регулируются

(информационным) и административным законодательством.

В то же время, несмотря на н€Lпичие значительного количества норм,
информационных
регламентирующих тем или иным образом деятельность
посредников,

проблема обеспечения надлежащего правопорядка

в

и до конца

отношениrIх в сети Интернет, по-прежнему остается акту€tльной

не решенной. При этом в качестве основных проблем возможно назвать
недостаточно высокий уровень юридической техники; отсутствие

необходимых 11ознаний в области регламентируемой технологии,
обособление данных норм от более общих норм гражданского права,
несистемность правового регулирования деятельности информационных
посредников.

В свою очередь, недостаточное правовое регулирование и научная
исследованность з€UIвленноЙ проблематики приводят и к не всегда вернои
судебной

квалификации спорных

вопросов,

возникающих

во

взаимоотношениях информационных посредников и пользователей их услуг,
а также взаимоотношениях информационных посредников и иных лиц, чьи

интересы затрагиваются, а права нередко нарушаются. Здесь речь идет
прежде всего об отношениях информационных посредников

и

обладателеЙ

прав на объекты интеJIлектуальной собственности.

полагаем, что ншIичие вышеуказанных пробпем в теоретическом
исследовании, правовой регламентации и практическом применении
свидетельствуют об актуальности заявленной тематики.

научная новизна заключается в комплексном подходе, примененном
для исследования наиболее акту€шьных

проблем правового реryлирования

информационных посредников. Сформулировано авторское определение
понятия (информационные посредники)), предложена классификация видов

информационных посредников.
совершенствованию специаJIьного
деятельности отдельных категорий

Сформулированы

предложения по

законодательного

регупирования

информационных

посредников. В

авторских
качестве решения проблемы незаконного использования объектов
в сети Интернет автором предлагается обязать информационных

прав

посредников разрабатывать внутренний Регламент своей деятельности, для
изложитъ текст
создания вышеназванного Регламента автором предлагается

гк рФ в

новой редакции. Определена правовая природа и
выработаны
содержание деятелъности информационных посредников,

ст. |25зJ

правовои
теоретически обоснованные рекомендации по совершенствованию

реглаМенТациисоДержания'поряДкаосУщесТВленияДеяТелЬносТи

научной
информационных посредников на основе аншIиза правовых норм,
литературы и правоприменителъной практики в России и за рубежом.

Теоретическая
исследования

значимость

Сформулированные

результатов

в

диссертационного

работе выводы моryт

быть

использованы в далънейшей науIной разработке способов реryлирования
права,
деятельности информационных посредников, теории |ражданского
и
сулебной практике, а также в учебном процессе, при подготовке учебной
методической литературы для студентов и аспирантов.

практическая значимость исследования заключается в обосновании
норм отечественного
ряда положений, направленных на совершенствование
гражданского законодательства и практики их применения с учетом
специфики

деятельности информационных посредников, а итоговы0

использованы при подготовке научнорезультаты исследования моryт быть
(гражданское
методиtIеских материztлов, лекционных курсов по дисциплине
право).

дпробачия результатов исследования. rщиссертационное исследование
обсуждено и одобрено на кафедре авторского rrрава, смежных прав и

частноправовых дисциплин
академиrI интеллекту€шъной

ФгБоУ во

<<Российская государственная

собственности).

основные теоретические И практические выводы исследования
агtробированы автором в трех научных работах, в том числе опубликованных

в изданиях перечня Высrпей аттестационной комиссии при Министерстве

образования

и науки РоссийскоЙ Федерации

<<Перечень российских

опубликовань]
рецензируемых научных журналов, в которых должны быть
основные научные результаты диссертаций на соискание )л{еных степенеи

доктора

и

кандидата наую),

а

также

в

процессе участия

практических конференциях и встречах, в частности) на

v

в

наr{но_

Международном

юридическом форуме кправовая защита интеллектуальной собственности:
проблемы теории и практики>> 17-18 февраля 20t7 г., на XI Международном

_ хК век>, прошедшем 24,27
форуме <<Интеллектуальная собственность
апреля 2018 г., на круглом столе <Информационные посредники: достаточно
ли существующее правовое

научно-практическои

Международной
юриспруденция

регулирование?>>,

:

25 ноября 2018 г. на XIV
кСовременная

конференции

актуЕtJIьные вопросы, достижениrI и инновации.

кроме того, основные выводы исследования были апробированы
автором при осуществлении труловой деятельности, в частности, в
формировании рекомендации в правоприменительной практики.

щиссертационная работа

Непомнящей Натальи

<<гражданско-правовое регулирование деятельности

Анатолъевны

информационных

посредников) рекомендуется к защите на соискание ученой степени

кандидата юридических

наук по 12.00.03 |ражданское

право;

пред11ринимательское право ; семейное право; международное частное право.

Результаты голосованиrI: ((за) - 8,

<<против))

- 0, ((воздержались>> - 0.

заключение принято на кафедре авторского права, смежных прав и
частноправовых дисциплин ФГБоУ

во ргАИС

протокол J\btO от 14 марта

2019 г.

Заместитель заведующего кафедрой
авторского права, смежных прав
и частноправовых дисциплин

ФГБОУ ВО РГАИС

наук, доцент
кандидат юридич9ских
-,
,
,, ФедеральнOе государ!]-9.11?.9jР..Р
ие

,

В.С. Савина

обоазовательное учрежден
высшего образования

3аместитель начальн

фАV па кадровой
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