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Р.И. является нау{ным исследованием средств

граждан и прав на них. В работе проан€Lлизированы

ИНДиВиДУ€tлизации

проблемы теории и практики данного правового института.

Актуальность

проблематики темы

диссертации обусловлена

НеСКОлЬкими обстоятельствами. Во-первых, средства индивиду€lJIизации
ГРаЖДан и права на них допжны соответствовать потребностям участников

современных рыночньIх отношений в динамике. Во-вторых, средства
инДиВиду€IJIизации

граждан и права на них являются важнейшими элементами

ПРОЗРаЧности совершения физическими лицами юридически значимых
ДеЙСТВИЙ. В-третъих, разработка моделей государственного регулирования

средств индивиду€tлизации

граждан, предполагает существенное изменение и

ДОПОЛНеНие норм деЙствующего гражданского законодательства, так как они
ДО НаСТОяЩего

УДОВЛеТВОРИТЬ

времени не получили надлежащей систематизации, способной

потребности участников гражданского оборота в целях

пресечения противоправных деяний,
использ

о

вания чужих

ср

совершаемых посредством

едств индивиду ализащии.

Поэтому актуален поиск концептуаJIьных проектов модернизации
правового регулирования средств индивиду€tлизации

|раждан, позволяющих

наЙти эффективные решения теоретических и практических проблем их
использования управомоченными субъектами.

В отсутствие иных комплексных исследований заявленной тематики
диссертация Р.И. Бодрова могла бы занять достойное место в ряду работ по
проблемам индивиду€lJIизации

гражданина.

Научная разработанность темы пок€}зана автором

на

критического анаJIиза работ гrо проблематике исследования. Он
средства индивиду€tпизации

основе
подверг

граждан подробному комплексному анализу,

Положив в его основу не толъко исторический опыт, но и результаты
инновационных технологий, которые нуждаются как в теоретическом

осмыслении с позиции цивилистики, так и в эффективном правовом
регулировании субъективных прав на них.

Сделана попытка показать основные квалификационные признаки
субъективньж прав на средства индивиду€}JIизации

|раж дан и сформулир овать

необходимые для доктрины и практики дефиниции основных видов средств
индивиду€Lлизации

граждан. Содержание работы свидетельствует, что

диссертант смог выявить ряд важнейших проблем осуществления прав на

средства индивидуализации граждан, в целом ему удаJIось раскрыть
тенденции р€tзвития соответствующих норм гражданского законодательства.

Щелью исследования обозначено уточнение понятийного аrrпарата и
концептуаJIьных
гrоложений о
сущности средств
разработка
индивиду€Lлизации граждан, а также внесение предложений по изменению и
доIIолнению законодательных актов, прямо или косвенно относящихся к
предмету исследов ания.

Структура диссертации соответствует цели и задачам исследования
также требованиям ВАК Минобрнауки РФ.

а

Научная

новизна

исследовация

и

личный

вклад

соискатеJUI

оПределяются отсутствием на данный момент комплексного исследования
средств индивидуаJIизации |раждан и прав на них.

В

своем исследовании автор опирается на Стратегию развития
информационного общества в Российской Федерации, утвержденную
Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г.
стала основои для подготовки и уточнения доктрин€UIьных,

Jtlb

Пр-2I2, которая
концепту€tпьных,

про|раммных и иных документов, определяющих цели и направления
деятельности органов государственной власти, а также принципы и
механизмы их взаимодействия с организациями и гражданами в области
р€}звития

информационного общества в Российской Федерации вообще и

средств индивидуzшизации граждан в частности (с. З0 и 31 диссертации).

Автор упоминает, что данный документ разработан с учетом
международных норм, прошедших апробацию и получивших одобрение
многих стран мира. Однако недостатком работы является именно почти
полное отсутствие учета зарубежного оtIыта в регулировании и осмыслении

рассматриваемых в работе вопросов. Р.И.Бодров о|раничился только
упоминанием положения Окинавской хартии глобального информационного

от 22 июля 2000 года, Щекларации принципов построения
информационного общества от |2 декабря 2003 года, ГIлана действий

общества

Тунисского обязательства от 18 ноября 2005 года без проведения ан€Lлиза даже
ук€ванных

документов.

Бодров Р.И. корректно вступает в научные дискуссиииприводит аргументы

в обоснование своеЙ точки зрения, уважая мнение других авторов и четко

формулируя собственные выводы и

предложения. Результаты его

исследованил- направленные на совершенствование норм, устанавливающих
правовоЙ режим средств индивидуutлизации граждан и прав на такие средства,

базируются не только на теоретических положениях диссертации, но и на
анаlrизе оудебной практики.

В работе представлено много научных выводов, которые лежат
поверхности и не требуют докzвательства. Однако до него их никто

на
не
J

сформулиров€Lл.

К примеру, соискатель

констатирует, что гражданско-

правовые термины ((средства индивидуализации>> и (персон€lльные

данные)

соотносятся между собой как целое и часть.

В работе сравниваются гражданско-правовые термины

((средства

индивидуztлизации)> и (персонсUIьные данные) соотносятся как целое и часть,

поскольку любые персон€tлъные

данные, несмотря на то что некоторые из них

не относятся к сфере регулирования гражданского права, однако официально

квалифицируются как информация о физическом лице,
индивиду€IJIизации.

- это всегда

По мнению автора средства индивиду€tлизации,

средства

созданные

посредством образц запаха и других ресурсов, объединяют информацию как
о физическом лице, так и о признаках его личности, хотя и не относящихся к
персонсLльным данным, но позволяющих идентифицировать гражданина (с.
З5-Зб диссертации).

В работе изложена известная концепция правоспособности физического
лица. Автор отмечает, что правосубъектность и правоспособность
элементы правового статуса гражданинц которые не относятся к абстрактным

правовым категориям, т.к. именно на их основе формируются средства
индивидуaлизации физического лица. Этот вывод аргументируется тем, что
совокупность норм объективного права, определяющая правовой статус лица,

зависит от его персонсLльных качеств (возраст, психическое состояние,
уровень образования, место проживания и т.п.), которые, в свою очередь,

обусловливают объем средств индивиду€Lлизации

человека

(с.

52-5З

диссертации). Можно поддержать автора в том, что одним из оснований

средств индивидуаJIизации физического лица следует признать его
правоспособность, которая является не только институтом объективного
права, но и одновременно - элементом правового статуса конкретного
гражданина, включающего его персон€Lльные

признаки (имя, возраст,

психическое состояние, уровень образования, место проживаншI и т.п.).

Поэтому поддерживаем точку зрения

Бодрова Р.И. о

том, что

правоспособность не относится к абстрактным правовым категориям, она

персонифицирована. Хотя это утверждение и не связано напрямую с
вопро сами индивиду€tлиз

ации

гр

ажданина.

В Работе также проведен ан€шиз основания возникновения прав |раждан
(физических лиц) на средства индивидуutлизации и характеристика данных
средств (с. 54-65 диссертации).

Как отмечает автор, первые средства индивиду€Lлизации

человека

воЗникают с момента совершения юридического факта рождения его живым

с которым закон связывает наступление |ражданско-правовых
последствий, т.е. возникновение IIрав: на дату рождения; имя; место
-

события,

жительства. Также

к средствам индивиду€шизации

без дополнительных

ПОЯСНеНиЙ автор относит образование. Он пишет: "В результате исполненного

ДоГоВора на оказание образовательных услуг гражданин получил диплом о

специ€tльном

образовании и

соответственно приобрел право на

дополнителъное средство своей индивиду€tлизации"

(с. 56 диссертации).

,ЩаННый Вывод не разъяснен в работе, поэтому остается недоумение, каким

образом образование должно индивиду€tлизировать

|ражданина

в

гражданском обороте.

Верно ук€вано, что сегодня согласно закону, исключительное право
з€lлогодержателя

на указанное средство индивидуЕlJIизации гражданина

ВОЗНикнет на основании договора зzLлога. Обратим внимание, что передача в
З€lJIог

исключительного права на средство индивидуализации не лишает

Гражданина-заJIогодателя в течение срока действия договора без согласия

з€lлогодержателя

права использовать такое средство и распоряжаться

ИСкЛЮЧительным правом на него. Отмечается, что з€Lлогодатель

не обладает

ПРаВоМоЧием заключить договор отчуждения исключительного права без
согласия залогодержателя, если договор не предусматривает иного.

Определенный интерес представляют также размытттления автора о
коллективном псевдониме.

В целом следует признать, что
вопросьl u залrечанuя:

данная диссертация вызваJIа больtаuе
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Насколько можно судить по работе, автор не делает р€lзличия между
понятиями идентиф икации и индивиду€Lлиз ации. Концепция р аботы стр оится
1.

На НеВеРноМ, с нашей точки зрения, допущении, что уник€шьные
ИНДИВиДУ€шизации

средства

владельцц присущие только конкретному физическому

ЛИЦУ и Выявленные на основе его физиологических признаков (персонаJIьных

бИОМетРиЧеских данных) могут быть признаны средствами индивиду€tлизации

гражданина.

Биометрическая идентификация является способом идентификации
ЛИЧнОсТи по отдельным специфическим биометрическим признакам
(идентификаторам), присущим конкретному человеку. Щанные признаки
могут быть генетическими и физиологическими параметрами (структура ДFilt
- СИГнаТУра, геометрия ладони, отпечаток пальца, рисунок
радужной оболочки

или сетчатки глаза, геометрические характеристики лица), а также
ИНДИВиДУ€шьными

поведенческими особенностями, присущими каждому

человеку (почерк, речь, ((индивидуалъныЙ стиль работы на клавиатуре> и пр.).

Учитывая, чтО и подпиСь Р.И.БоДров отнОсит К средствам индивидуализации,

все

названньте характеристики следует относить к

средствам

индивиду€шизации.

ПОЛаГаем, trризнание физиологических (биометрическrх)
характеристик лица средствами его индивиду€tлизации неверным и
ПРОТИВОРечащим целям идентификации субъектов |ражданского оборота, в
ОТЛИчие от идентификации лиц в публично-правовых отношениях. Например,

в ходе публичной защиты интересно было бы выяснить, каким образом запах

человека может служить для индивидуализации гражданина в гражданском
обороте.

2. В работе

ук€lзывается,

что права |раждан на

индивидуаJIизации следует квалифицировать как

средства

интеллекту€lJIьные.

Некоторые из этих прав автор предлагает признавать личными
НеИМУЩесТВенными, а другие, видимо, следует считать искJIючителъными. На
НаШ ВЗГЛяД, соискателю не удалось найти убедительные юридические
факты,

ПОДТВеРжДаЮщие

эту идею. Указывая, что правомочие распоряжения
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граждан осуществляется чаще

средствами индивиду€tлизации

всего

посредством передачи права использования, автор не дает подробный анализ

п. 4 ст. 19 ГК. При этом полr{ается, что |ражданин может распорядиться
любой из своих физиологических характеристик, которые он приравнивает к
средствам индивидуализации (запах, место жительства, черты лица, форма
тела). Такие же вопросы вызывают утверждениrI о возможности признать за

правом на исполъзование таких биометрических средств индивиду€Lлизации
граждан искJIючительный характер и возможность передаватъ по договору или

переходить к другим лицам (например, наследникам) по закону.

З.

Автор

индивиду€tлизации,

выделяет так

называемые про|раммные средства

не распространяясь, что под этим следует понимать.

Хотелось бы увидеть более полную теоретическую проработку данного
постулата. Кроме того, по мнению Р.И. Бодрова, средства индивидуzLлизации

граждан включают в себя традиционные (имя, место жительства, дата
рождения) и новые (идентификационный номер н€шогоплательщика,
электронная подпись и r.r.), которые являются личными нематери€UIьными
благами.

Большие сомнения вызывает необходимость признаватъ средством
индивидуztлизации гражданина

в

смысле части четвертой Гражданского

кодекса РФ идентификационныЙ номер н€шогоплательщика,

номер полиса

IIенсионного страхованиrI гражданина или доменное имя.

Углубляясь в

анализ электронной подписи как

средства

индивидуzLлизации |раждан, автор предлагает признать его программным
средством индивидуализации. Обоснованием этого утверждения выдвигается
обратный, с нашей точки зрения, вывод о том, что данное средство создается

и используется только посредством информационно-телекоммуникационной

сети, позволяет с достаточной степенью точности идентифицировать
лиtIность, при условии,

что не произошел сбой или взлом программы,

при

этом отсутствует человеческий фактор. Как раз здесь и идет речь не
индивиду€Lпизации,

а об идентификации гражданина.

о

4. ПРинципи€lJIьно

новой является позиция автора о необходимости

РеГИСТРации псевдонима

и

выдаче соответствующего свидетельства (.u

искЛЮчением псевдонимов, регистрируемых пользователями сети Интернет).

СледУет признать, что это предложение является очень спорным. Кроме того,
аВТОР

не привел достаточных убедительных аргументов в пользу своего

ВыВоДа. Надеемся, это будет восполнено в ходе защиты. Суть использования

пСеВДонима сводилась

к возможности скрыть совою личность. Введение

регистрации одного или несколъких псевдонимов гражданина, отказа от
Псевдонима, изменения не обосновано эмпирикой, примерами или фактами
ЗаТРУДнениЙ на практике. Кроме того, органы ЗАГСа, сегодня не окzlзывающие

ТаКие Государственные услуги, не привлекапись

к апробации результатов

исследования) насколько можно судить по тексту работы.

ПредставJuIется,

что неверно было бы приравнивать

псевдоним

ГРажДаНина, даже коллективный, к коммерческому обозначению пред приятия.

Природа данных средств индивидуализации явно разная.
5. Интересным является указание в работе на то, что согласно ст. З58.18

ГК РФ |ражданин может заJIожить свое исключительное право на средство
ИНДиВидуztлизации, например, исключительное право нобелевского лауреата
(С. 57 Диссертации).

К сож€Lлению, не поясняется, какое искJIючительное право

нобелевского лауреата можно з€шожить

и как это можно осуществитъ.

6. Автор верно подчеркивает, что в большинстве цивилизованных
государств право на изображение охраняется в рамках права на

неприкосновенностъ частной жизни. Поэтому недостаточно обоснованным
выгляди утверждение автора о том, что изображение гражданина следует
КВаЛИфицировать как комплексное средство индивидуализации гражданинц

в котором соединены физиологические (черты лица, форма тела,
индивиду€lJIьные особенности - бородавки и т.п.), соци€Lльные (прическа,
одежда, часть интерьера и др.) признаки, а также результат творческой
деятельности (выражение лица, поза и пр.), образующие органичную
СОВОКУПность наружных признаков физического лица, воспринимаемых в виде

образа конкретного человека (положение 10, выносимое на защиту).

Следует подробно остановиться на пояснении, каким образом прическа
и выражение лица помогает индивидуализировать лицо в обороте.

В диссертации предложено ввести в ГК правила о едином документе,
оформляемом в виде пластиковой карты с электронным носитедем
7.

информации, в качестве основного документа, удостоверяющего личность
гражданина. Вызывает сомнения необходимость помещатъ данное правило в

ГК. Не поясняется, какова природа данного документа? Сегодня в России
действует Указ Президента РФ от 13.03.1997 N 232 "Об основном документе,
удостоверяющем личность гражданина Российской Федерац ии на территории

Российской Федерации".

ВЫВОД:

Щиссертация Бодрова Романа Игоревича на тему:

<<Гражданско-правовые средства индивидуаJIизации граждан (физических

лиц): вопросы теории и практики> представляет собой монографиIIеское
исследование системы средств индивиду€Lпизации
проан€Lлизированы

граждан, в котором

проблемы теории и практики данной правовой категории.

Положения, вынесенные на защиту, в основном обоснованы и моryт
быть предметом научного обсуждения.

Содержащиеся в диссертации основные теоретические выводы и
практические рекомендации нашли свое

отражение в опубликованных

работах, которые включают одну монографию и семь статей, в том числе

- в журналах из перечня ВАК. Автореферат диссертации содержит
основные результаты исследования
соответствует
предъявляем

четыре

требованиям.
Щиссертация Бодрова Романа Игоревиrlа отвечает всем предъявляемым

требованиям абз. второго п.

9

Положения "О порядке присуждения ученых

степенеЙ" (уr". Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г.
J\Ъ

842), поскольку разработанные автором теоретические положения можно

квалифицировать как научно-квалификационную работу, в

которой

содержится решение задачи, имеющей значение для

р€ввития

цивилистической отрасли знаний в сфере средств индивиду€Lлизации

|раждан

и прав на них, а также изложены новые на)чно обоснованные разработки,
имеющие существенное значение для рzlзвития в части установления
9

ИДенТификации физических лиц как у{астников общественных отношений и

прозрачности совершения ими юридически значимых действий.
присуждения r{енои степени кандидата юридических наук по специ€lJIьности
12.00.03.- Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;

международное частное право.

Отзыв подготовлен доктором юридических наук, профессором,
профессором кафедры предпринимательского права, гражданского и
арбитражного процесса Ю.С. Харитоновой, обсужден и одобрен на заседании
кафедры предпринимательского права, гражданского

и арбитражного

права
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