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отзыв вЕдущЕЙ оргдrтизАLцд4
на диссертацию

ТАРАСОВА Михаила Владимировича

на тему

<Субъекты и объекты гражданских правоотношений в информационнокоммуникационных сетях: проблемы теории и практикю), шредставленную на
соискание уrеной степени кандидата юридических наук по специrtльности
12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право.

Представленное для отзыва диссертационное исследование Тарасова

Михаила Владимировича структурно состоит их введения, трех глав,
вкJIючающих в себя шестъ параграфов, заключения и библиографического
списка.

Заявленная тема

исследования, несомненно, предопределена

современными условиями влияния на все сферы жизнедеятельности
общества, в том числе и на ее экономическую составляющую
информационных технологий.

Во всех сферах общественной жизни доступ к информации и
расrтространение осуществляется

с

ее

использованием информационно-

телекоммуникационнои сети - технологическои системы, предн€tзначеннои

дJIя передачи по

линиям

связи

информации, доступ

к

которой

осуществляется

использованием средств вычислительнои техники

(согласно подп. 4 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006
2\.07 .2014)

N 149-ФЗ

(ред. от

"Об информации, информационных технологиях и о защите

информации").

В этой связи направление исследования "Субъекты и объекты
|ражданских правоотношений в информационно-коммуникационных

сетях:

проблемы теории и практики", безусловно, актуаJIъно. Структурно тема
диссертации оптим€Lпьно

отражена в плане исследования, определяющего

основные направления заданной темы. Так, название главы

1

нагIравление исследования о информационно-коммуникационной

особой среде гражданских правоотношений;

определяет

сети как
определяет

направление исследования о правовом статусе субъектов гражданских
правоотношений в информационно-коммуникационных

сетях, виды таких

субъектов и осуществление физическими лицами своих субъективньD( гIрав;
глава 3 посвящена определению правового режима объектов |ражданских
правоотношений в информационно-коммуникационных

сетях. Получение в

итоге такого исследования результатов, несомненно, должно восполнить

отдельные доктринальные представления гражданского права

о

правоотношении, его субъектах и объектах.

Исследовательская база работы основана на достаточном количестве
источников, приведенных в библиографическом списке (стр. 178-209), что

о теоретической достоверности диссертационных
выводов, которые, соответственно, имеют определенное теоретическое и
позвоJIяет сделатъ вывод

практическое значение, поскольку моryт быть использованы в дальнейших

научных исследований в рамках проблематики права интеллектуалъной
собственности и практической деятельности.

I]ель диссертационного исследования формулируется диссертантом
(.rр. 9) как "изучение влиrIния информационно-коммуникационных сетей как

новоЙ, отличноЙ от матери€шьноЙ

операционноЙ среды человеческой

деятельности на юридические характеристики субъектов и правовой режим

объектов |ражданских прав для решениrI стоящих перед юридической наукой

и практикой

гrроблем выработки

оптимапьных средств правового

регулирования""

I]елъ исследования предопределяет необходимость решениrI задач,
формулируемых диссертантом (сrр. 10), формулировка которых согласуется

с направлениями исследования в его плане и решение которых должно
позволить раскрыть заданную темой диссертационного исследования и
достигнуть ее цель, хотя иногда (например, на стр.

lб

дис.) диссертант

суживаJI круг исследуемых проблем, и видимо поэтому, в положениях,
выносимых на защиту, не нашли отражение все результаты исследования, в
частности тех вопросов, которые указаны в цели работы (сrр. 9-10): 1) что

такое информационно-коммуникационная

среда как новая, отличнаrI от

материалъноЙ операционная среда человеческоЙ деятельности; 2) как эта
новая среда влияет на юридические характеристики субъектов и правовой

РежиМ объектов |ражданских прав. Поэтому, результаты, изJIоженные в
положениях на защиту, явJIяются частными сJIучаями, характеризующими

субъекты (Положение 4-6)

и

объекты (Положение 1-3) исследуемых

отношений.

Новизна исследования и полученных результатов. О характере
полученных результатов и их новизне можно судить по перечисленным
диссертантом тем новымрезультатам на стр. |I-|2 диссертации.

Рассмотрим как отделъные задачи из сформулированных в введении
были решены диссертантом в главах и параграфах работы.

Глава 1, исходя из ее н€ввания "Информационно-коммуникационные
СеТи как особая среда гражданских правоотношениЙ", направлена на решение

ЗаДаЧи второЙ

и частично первоЙ, обозначенных во введении. Результаты,

полученные в данной главе, должны были бы позволить уяснить
особенности, характерные для виртуЕtльного пространства как новой среды

гражданско-правового оборота (задача

2) и

обосновать необходимость

регулирования общественньIх отношений по поводу объектов гражданского
права информационно-коммуникационных сетях (задача

1

).

В первом параграфе данной главы диссертант направляет исспедование
на установление правовой природы гражданских правоотношений в
информационно-коммуникационных сетях. В частности, сделана попытка
обосновать с точки зрения юридической науки термин виртуальное
пространство"

(crp. 18-20). Весьма

оригинiшьныI\4

стал вывод,

что

между идеальными и реальными объектами прав по

"субъективной р€вницы

большому счету нет, а вирту€tльное

в сознании воспринимающего субъекта

не отличается от реаJIьного" (стр.26). Вместе с тем, выводы по параграфу на

стр. 34

о

"применении гибкого гражданско-правового регулирования
общественных отношений в информационно-коммуникационных сетях. . . "
носят несколько декларативный характер, автор не обосновывает в должной

мере, в чем специфика гражданских правоотношений именно

в

информационных сетях.

Второй

параграф первой главы посвящен информационнокоммуникационным сетям ( как пространству |ражданского оборота>>. !ля
обоснования применения термина "информационно-коммуникационная сеть"

автор сравнивает два понятия: информационно-коммуникационная и
информационно-телекоммуникационная

сеть. Используя

толкование данных терминов, н& стр.

Зб

"телекоммуникация входит

в

диссертации

грамматическое

утверждает, что

более широкое понrIтие "коммуникация".

Поэтому для всемирной сети Интернет определение "информационнотелекоммуникационная сеть" булет уточняющим, но
искJIючения сетей более верным

для всех

без

будет определение "информационно-

коммуникационная сеть". Вместе с тем, синонимичность этих терминов,
утверждаем€ш

автором, означает, что они обозначают одно явление, но

"информационно-коммуникационная сеть" термин более широкий, как пишет

сам

автор,

и

охватывает собой

термин

"информационно-

телекоммуникационную сетъ". В связи с этим данный вывод несколько
4

противоречив. ,Щалее, рассмотрев указанные термины, диссертант (начиная с
абз.2 стр. 38

по стр.47) продолжает рассматривать внутреннюю иерархию

Интернета, рассуждая об

IP

адресе

и

доменном имени, хост-сервере, о

контенте, о термине сайт (абз.2 стр. 41-45) и о его определении в п. 13 ст. 2

ФЗ "Об информатизации, информационных технологиях и о защите
информации (ФЗ

J\Ъ 149),

Проекте ГК и абз.З

л.2

ст. |260

ГК РФ (стр.

43).

Глава вторая диссертации посвящена исследованию правового статуса
субъектов гражданских отношениЙ в информационно-коммуникационных
сетях. В первом параграфе исследованы виды субъектов2 lD( понятия, статус и

особенности, опосредованные влиянием виртуального пространства",
которое предполагает "в отличие от матери€lJIьного пространства не
характерную для гражданского права анонимность, а также частичную
интернациональность сторон гражданских отношен ий" . Из рассматриваемого

перечня субъектов, диссертант искJIючает публичные образования в лице
органов государственной власти, объясняя это тем, что их "не составляет
особого труда определить в сети Интернет", а также тем, что "использование

рассматриваемыми лицами

в

правоотношениях

информационно-

коммуникационных сетей... всесторонне урегулировано..." (стр. 53),. Как
можно заключить из данного тезиса диссертанта, признак анонимности не
является характерным для " вирту€Lльного

пространства", и "рассматриваемые

лица" только используют информационно-коммуникационные сети

в

правоотношениях (как средства связи). Щалее, определив "активными
субъектами

гражданских

правоотношений

в

информационно-

коммуникационных сетях" граждан и юридические лица, диссертант со стр.

53 приступает к рассмотрению их правовых характеристик. Предложенные
диссертантом критерии применения

ст.

|21,1

ГК РФ по

определению

Они нашли отражение в
положениях Jф 7 и 8 на защиту, хотя, к сожаJIению, не ук€вал, где
rтрименимого права заслуживают внимания.

предлагаемые им критерии следует закрепить: в международных документах

или в законодательстве Российской Федерации. Значительное внимание

уделено в работе проблемам идентификации физических лиц

в

информационно-коммуникационньIх сетях. Автор предлагает, в частности,
законодатепьно закрепить в ст. 19

ГК РФ понятие виртуального псевдонима

наряду с псевдонимом литературным.

Во втором параграфе второй главы речь идет об осуществлении
информационнофизическими лицами субъективньIх прав в
коммуникационных сетях. ,Щиссертант исследует вопросы определения
возраста и дееспособности физических лиц, в том числе малолетних и
несовершеннолетних относителъно определения мелкой бытовой сделки,

совершенной с использованием информационно-коммуникационной

сети.

Касается автор также феномена формирования зависимости в резулътате

использования современных информационных технологий на статус
участника гражданских отношений в информационно-коммуникационных
сетях" (последн. абз.90-91). На стр.91-106 используя результаты, полученные

формирования деструктивного поведения, выражающегося в стремлении к

уходу от ресLJIьности посредством специzLльного изменения своего
психического состояниrI, автор сравнивает вJIияние азартных игр, в том числе

компьютерных

и

симптомы интернет-зависимости (сбз.1 стр. 96)

и

их

влияние на формирование зависимого поведения и его признаки.
Предложено различать последствиrI сформировавшихся зависимостей от
Евартных игр, результатом которых является достижение материальных
ценностей, и от компьютерных игр, позволяющих по|рузиться в чужой образ,

заработать "виртуальные ценности" (абз.2

стр. 100). Автор

в

итоге

Предлагает "объединить понятие интернет-зависимости и зависимости от
компьютерных игр в рамках общего понятия" (окончание стр. 103), т.к. при

"подобном аддиктивном поведении воздействию подвергается

волевой

компонент дееспособности физического лица, но не интеллектуальный..."
(стр. 104-105). На основе полученньIх выводов предлагает добавить в ст. 30

ГК РФ еще одно основание, о|раниIIивающее дееспособность гражданина

(абз.2-З стр. 105) "нахождение в виртуальном пространстве, На стр. 10б-107

делает вывод, что "сопоставляя... дееспособностъ физических лиц как
информационноучастников гражданско-правовых отношении в
коммуникационных сетях с дееспособностью ук€ванных лиц в реаJIьности"

не нашеп "никаких... различий.., несмотря на появление новых
р€lзновидностей

общественных отношений, оrlосредуемых вирту€tльным

пространством", "влияние в

некоторых случаях ок€}зывается

на

интеллектуальную составляющую юридического статуса физического лица
(феномен аддикции от вирту€tльного

пространства)".

Глава третья диссертации посвящена изучению правового режима
объектов
информационноправоотношении в
цражданских
коммуникационньIх сетях. В

параграфе первом этой главы объекты

|ражданских правоотношений классифицированы по форме их внешнего
выражения. ,,Щиссертант задается вопросом, как определить, все ли объекты

гражданских прав, перечисленные в ст. 128

ГК РФ, моryт

существовать в

информационно-коммуникационных сетях, т.е" все ли виды объектов
гражданских прав имеют соответствующие им общественные отношения в
информационно-коммуникационных

Интерес

сетях.

представляет

исследование денег в информационно-коммуникационных сетях (начиная со

стр. 116). На основе

ан€Lлиза

российского законодательства, директив

Европейского Парламента, законодательства

США и других

зарубежньrх

стран, диссертант рассматривает особенности электронных денег и их
применение в качестве средства платежа, а также такую их р€}зновидность

как криптовалюта (сrр. |26-129).
ук€вывает,

В

выводах по параграфу, диссертант

что "установил, что лишь иде€Lльный объект гражданских прав

может существовать в новом для общественных отношений вирту€tльном
IIространстве". К

объектам

гражданских

прав

"непосредственно

существующим на данный момент в информационно-коммуникационных
сетях"

диссертант

относит:

имущественные

права, оказание усJцг,

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к

ним

средства

индивиду.Lлизации (интеллектуаJIьную собственностъ),

нематериальные блага. Параграф второй главы третьей посвящен
особенностям охраны и защиты нематериальных объектов гражданских прав

в

информационно-коммуникационных

сетях. Обозначая направление

исспедования, в начале этого параграфа (стр. 7З7) диссертант указывает, что
"приступая к изучению нематериаJIьных объектов гражданских прав, следует

начать с иссJIедования договора оказания усJIуг в информационнокоммуникационных сетях", ограничив круг исследования ук€}занием на то,

что "невозможно изучить весь спектр особенностей рассматриваемых
гIравоотношений", предлагает проан€Lлизировать важнейшие (а это:
"возмездность договора", "его форма и момент заключения"). На стр. |З8-|42

рассмотрены форма договора регистрации пользователя в соци€Lльных сетях

в

ВКонтакте

и

Facebook"

На стр. 14З-|45 автор

определении момента заключения договора,

с

останавливается на

абз.З стр. 145-148 определяет

возмездный ли договор. В итоге перечислены юридические признаки
договора, которым отвечает, по мнению автора, договор оказания услуг

пользования сайтом

и его

серверами.

На стр.

148-155

по

резулътатам

исследования правовой природы caiTTa автор приходит к выводу, что сайт

сложный объект интеллекту€tльных

отражение

в

-

прав. Щанный вывод диссертанта нашел

Положении J\Ъ 1на защиту.

На стр. 160

(абз.2) автор

останавливается на изучении деловой репутации участников гражданскоIIравовых отношениiт в информационно-коммуникационных

сетях, результат

исследования чего нашел отражение в положении Jф 3 на защиту.

В

заключении работы М.В. Тарасов кратко подводит итоги
выполненного исследования. Можно сказать, что многие выводы автора
заслуживают вниманид так как являются достаточно оригин€lJIъными.

Между

тем в дополнеЕие к вышеизложенному полагаем необходимым отметить
следующие недостатки работы.
1" Следует отметить,

понимать "под

что в работе диссертант не показал, что следует

общественными отношениями в

информационно8

коммуникационноЙ сетях", а также не сформулировЕtл понrIтие "виртуальное
пространство", хотя в дальнейшем использует его для обоснования других

понятий, например,

злоупотребления нахождением в

виртуальном

пространстве, упомrIнутого в шестом положениина защиту.

Возможно, более логично исполъзование в исследовании подобной

тематики общепринятого и легалъного термина - "информационнотелекоммуникационная сеть" (пп. 2 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006

N

t49-ФЗ (в ред, от 2|.07.2014) "Об информации, информационных

технологияхи о защите информац"r"), котором и сам диссертант указывает в
абз.2 стр. 36 работы

Автору следует пояснить, что следует понимать под термином
"виртуальная среда", каковы

признаки "новой

информационно-

коммуникационной среды", почему, по мнению диссертанта, следует все-

таки вести речь о существовании особой новой операционной
общественных отношений
информационно-коммуникационных
вирту€lлъном

пространстве

среде
сети,

и о нахождении в этой среде объектов

гражданского права и субъектов. Может корректнее вести речь об Интернете
как особом виде средстве связи (коммуникации, как указывает диссертант) и

как он указывает на пример такого закрепления Интернета в зарубежном
законодательстве, например, Республики Казахстан (стр. 7I.) , где интернет-

ресурсы являются средствами массовой информации. Такое же понимание
закреплено

в

средствах

ст. 2 Законе

массовои

РФ от 27.12.1991 N 2|24-1 (р.д. от 24.11.2014) "О
информации"

сайт

информационно-

телекоммуникационной сети "интернет" понимается одним их средств
массовой информации.

Таким образом, корректнее вести речь не о правоотношениях в особом
вирту€tльном

пространстве, а о необходимости урегулиров€tния законом

применения компьютерных технологий: а) несовершеннолетними в целях не
IIричинения ими себе вреда своему физическому

и психическому развитию;

б) гражданами с особым строем психического здоровья (психической
организацией) предрасположенным к
например, н& ряду с такими как

формированию зависимостей,
алкогольная и игровой; в) при

осуществлении расчетов, в том числе замены н€шичных

денег их
эквиваJIентом эJIектронными деньгами и криптовалютой (наряду с
аналогичной заменой наличных денег чеками и векселем при расчетах); г)

при обороте исключительного права на резулътат интеллектуалъной
деятельности и средство индивидуализации, когда резулътат или средство
выражен в форме объективизируемой с использованием компьютерной
техники и т.д.

2. Полагаем

гIротиворечивыми суждения диссертанта

"органы государственной власти

и о том,

что

не являются столь активными

участниками имущественного оборота в информационно-коммуникационных

сетях с точки зрения гражданского права", "лишь в единиIIных случаях
Можно представить в Сети орган государственныЙ власти, предлагающиЙ

конкретному лицу вступить с ним в |ражданское отношение"(окончание

абз.З стр.53-54). Приведенный тезис

не

соответствует действующему

законодательству, в частности Федеральному закону от 05.04.2013

N

44_ФЗ

(р.д. от 06.04.2015) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (ст" 1 - о

единоЙ информационноЙ системе в сфере закупок, с использованием

официального сайта в

информационно-телекоммуникационной

сети

"Интернет" (Закупки.ру)).

3.

В

пятом положении на защиту автор предлагает законодательно

закрепить понятие виртуального псевдонима, расширив тем самым нормы ст.

19 ГК РФ. Полагаем, однако, что

теоретическая

и

практическая

необходимость данного предложения требует большего обоснования. Кроме
того, закрепление термина "виртуальный псевдоним" именно в ст. 19

ГК РФ

не вполне логично, поскольку в данной статье определены общегражданские
10

Закрепление

в cT.I265 ГК РФ. Автор к тому же

rтредлагает распространять

гражданские права на псевдоним лишь в пределах конкретного электронного
ресуроа, где данный псевдоним был зарегистрирован.

К

4.

объектам |ражданских прав, как шишет автор, "непосредственно

существующим на данный момент в информационно-коммуникационных
сетях" в диссертации относены: имущественные гIрава, ок€вание

услуг,

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к

ним

средства

индивидуаJIизации (интеллектуальную

собственность),

нематериаJIьные блага. Однако, отмечая на двойственную природу усJIуг

(.rр. 135 дис.), автор указывает, что не все они моryт существовать

в

Виртуальном пространстве. На стр. 113 дис. отмечено также, что не все

нематериzшьные

блага "имеют свое выражение

в

информационно-

коммуникационных сетях". Щанный вывод следует пояснить.
5.

В первом положении на защиту нашел

закрепление вывод, что сайт

является сложным объектом интеллектуальных прав. Следует отметить, что

норма ст. |240

ГК РФ

интеллекту€Lльньtх

рассматривает объект в качестве сложного объекта

прав с точки зрения приобретения права использованиrI

сложного объекта, включающего несколько охраЕяемых результатов. Вывод
диссертанта о сайте как сложном объекте имел бы большее практиIIеское

если бы диссертант рассмотрел не только какие результаты
инТеллектуальной деятельности составляют сайт, но и остановился на

ЗНаЧение,

рассмотрении вопроса кому принадлежит право на сайт как сложный объект.

Основные научные результаты диссертации опубликованы в четырех
статьях в изданиях, включенных в перечень ВАК Российской Федерации.

Содержание автореферата

и

публикаций соответствует тексту

диссертационного исследов ания.
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,Щиссертация Тарасова Михаила Владимировича на тему <<Субъекты и

объекты

правоотношений
информационно|ражданских
коммуникационных сетях: проблемы теории И практики), в целом

соответствует требованиям Положения о порядке присуждения ученых
степеней, утверЖденного ПравительствоМ Российской Федерации М 842 от

г., ее автор заслуживает присуждения степени кандидата
юридических наук по специЕtльности: 12.00.03 гражданское право;
24.09.20|З

предпринимательское право; семейное право; междунарсдное частное право.
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