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ФгБоу во р

,ЩиссертЬция И.Ь. Нестеровой кПравовое' регулирование оiношений,

возникающих при использовании облачных технологий>> выполнена на

кафедре <Авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплинD

ФГБОУ ВО <<Рqссийская государственная академия интеллектуальной

собственности)) (ФГБОУ ВО РГАИС).

В 2007 г. Нестеров а Ирина Алексеевна закончила Международный

институт экономики и права по специальности <Юриспруденция).

В период подготовки диссертации Нестерова Ирина Алексеевна

являлась аспиранткой ФГБОУ ВО РГАИС по специ€tлъности 12.00.03

гражданское право; предпринимательское право; семейное право;

международное частIIое право.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов в ФГБОУ ВО РГАИС

выдано в 201б г.

юридических наук, профессор кафедры авторского права, смежных прав и

частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО <Российская государственная

академия интеллектуальной собственности, ректор ФГБОУ ВО РГАИС.

По итогам обсуждения принято следующее заключение.

,Щиссертация является завершенным самостоятельным исследованием

гражданское право; предпринимателъское право; семейное право;

международное частное право, новизна которого выражается в том, что

наr{ная работа представJIяет собой исследование комплексного характера,



где автором предложены дефиниции понятий облачные технологии и

провайдер облачного сервиса, выявлены недостатки теоретического и

практического плана при применении действующих норм законодательства в

части рассматриваемой в диссертационном исследовании проблемы

правового регулирqвания отношений, возникаюlцих. при использовании

облачных технологиiт,, а также разработаны и обоснованы предположения по

совершенствованию и развитию российского законодательства в

соотвеtствующей обласiи.

[Iаиболее существенные результаты, полученные автором.

1. Выявлены и описаны основные этапы возникновения и развития

облачных технологий,

ключевые особенности

облачного сервиса и

подробно

облачных

модели р€ввертывания, а также сформулировано

авторское определение rrонятия облачные технологии.

2. Рассмотрены особенности правоотношений, возникающих при

использовании облачных технологий, выявлены основные модели

возникающих отношений, а также дана правовая оценка рассматриваемым

отношениям.

З. Выявлена необходимостъ устранения

признаками информационного посредника в

облачного сервиса, изложенных в ст. 2 федерального закона от 27 июля

2006 года Jф 149-ФЗ кОб информации, информационных технологиях и о

защите информации>> и гражданском кодексе РФ путем внесения изменений

в пункт 1 статьи |25З.1 ГК РФ и ст. 2 федерального закона от 27 июля

2006 года J\b 149-ФЗ.

4. Обоснована необходимостъ введение обязательного членства

провайдеров облачных сервисов, предоставляющих сервисы для

государственных нужд, в саморегулируемых организациях провайдеров

облачных сервисов.

анализирована правовая природа и

технологий, модели предоставления

противоречия между

отношении провайдера



5. Обоснована необходимость внесения изменений в действующее

законодательство в части регулирования отношений, возникающих при

использовании облачных технологий, и изложены основные принципы

развития правового регулирования отношений, возникающих при

ирпользовании облачных технологий.

6. Обоснована необходимость определения правового статуса

провайдера облачного сервисаи внесение изменений в пункты |,2,З,4,5,6и
7 стАтьи |5.2 Федерального закона от 2] июля 2006гЬда J\b 149-ФЗ кОб

информации, информационных технологиях и о защите информации).

7. Обоснована необходимость внесения в ГК РФ изменений в части

введения ответственности за использование технологий, направленных на

обход средств технической защиты секретов производства, а именно

дополнить ГК РФ статьей \472.1 <Технические средства защиты секрета

производства (ноу-хау)).

Актуальность диссертационного исследования обусловлена

следующим.

Согласно

Российской Федерации масштаб влияния отрасли информационных

технологий на государство в значительной степени превосходит сугубо

отраслевые эффекты, и развитие информационных технологий сегодня

является одним из важнейших факторов, способствующих решению

ключевых задач государственной политики Российской Федерации.

Обозначается, что реализация Стратегии будет способствовать снижению

зависимости экономики страны от сырьевого экспорта за счет увеличения

экспорта продукции отрасли информационных технологий, повышению

производительности труда за счет ускоренного внедрения информационных

технологий в важнейшие сферы экономики и улучшению инвестиционного

России. Реализация Стратегииклимата в

обеспечению

Стратегии развития информационных технологий в

информационной безопасности

должна спосооствовать

и высокого уровня

обороноспособности страны.



Наиболее инновационным

информационных технологий

и значимым сектором на рынке

сегодня выступает сектор облачных

технологий. Огромные корпорации и частные лица все чаще пользуется

технологиями, позволяющими передать стороннеи организации на хранение

д обработку информации, а также сопровождение соцутствующих реттrений и

предоставления услуг. Сегодня все эксперты прогнозируют неуклонный рост

мирового рынка облачных технологий в среднесрочной trерспективе. Рост

рынка информациоriных технологиiт'в целом и облЬчных технологий в

частности конечно же требует особой правой оценки и регулирования.

Совершенствование и популяризация облачных технологий в

экономической и социальной сферах неразрывно связаны с ростом

количества создаваемых продуктов творческого труда, то естъ резулътатов

интеллектуальной деятельности. Развитие отрасли сегодня все чоще

называют одним из ключевых направлений, позволяющим повысить

конкурентоспособность государства. В этой связи задача гармонизации

законодателъных изменений в сфере интеллектуальной собственности

является одной из самым приоритетных.

В связи с тем, что облачные технологии прочно вошли во все сферы

жизни общества: экономическую, соци€Lлъную, политическую и правовую -

так, например, во всем мире насчитывается десятки миллионов

пользователей социальных сетей, и обработка и хранение данных при их

использовании производи,гся почти в ста процентах случаев при помощи

облачных технологий, а также количество корпоративных пользователей

облачных сервисов, размещающих на удаленных ресурсах, принадлежащих и

контролируемых провайдером, увеличивается с каждым днем, поэтому

сохранность конфиденциалъной информации различных организаций от

случаЙноЙ утечки или умышленного раскрытия становиться краЙне

затруднительной, также как охрана прав авторов произведений,

раскрываемых и распространяемых без ведома последних. Таким образом,

крайне актуальной задачей сегодня является разработка способов защиты



объектов авторского права и смежных прав, конфиденциальной информации

и секретов производства, создаваемых и обрабатываемых при использовании

облачных сервисов, а также поиск решений гармоничного правового

регулирования отношений, возникающих при использовании облачных

технологий.

Научная новизна диссертационной работы представляет собой

на}п{ное исследование, в котором комплексно изучены вопросы, связанные с

пРавовым регулирЬванием отношений, возникающйх при использоЁании

облачных технологий. Автором разработано определение облачных

технологий в правовом контексте, выявлены недостатки теоретического и

практического плана при применении действующих норм законодательства в

части регулирования отношений, возникающих при использовании облачных

технологий.

Пр"нятый подход позволил осуществить разработку теоретических

положений, направленных на выявление сущности правоотношений,

возникающих при использовании облачных технологий, в том числе в

условиях развития новых цифровых и информационно-коммуникационных

технологий, а также сформировать предложения по д€Lльнейшему р€tзвитию

законодательств а и сов ершенствованию IIрактики его применения.

Теоретическая значимость результатов диссертационного

исследования состоит в том, что выводы и предложения' явившиеся

результатом диссертационного исследования, могут служить базой для

проведения дальнейших исследований в сфере гражданско-правового

регулирования отношений, возникающих при использовании облачных

технологий.

Практическая значимость исследования. Практическая значимость

исследования заключается в том, что полученные в ходе его проведения

теоретические положения, выводы и рекомендации могут быть использованы

для целей совершенствования законодательства Российской Федерации и

дальнейшего на)л{ного исследования проблем правового регулирования



вопросов создания и

Результаты проведенного

и научной литературе, в

семинаров в высших

исполъзования аудиовизуЕLльных произведений.

исследования моryт быть исполъзованы в 1"лебной

процессе претrодавания) при подготовке лекций,

учебных заведениях, в системе гIовышения

квалификации. Теоретические положения и выводы диссертационного

исследов аниямогут быть востребованы в деятельности судебныХ органов.

Апробация результатов исследования. .Щиссертационное

исследование обсуждено и одобрено на кафедре авторского права, смежных

выводы

трудовой

прав и частноправовых дисциплин ФГБоУ Во <Российская государственная

академия интеллектуалъной собственЕости>. основные теоретические

выводы и rrрактические рекомендации, выработанные в ходе

диссертационного исследования изложены в научных публикациях

диссертанта. Результаты исследования апробированы автором при

обсуждениина кафедре авторского права, смежных прав и частноправовых

дисциплин РоссийскоЙ государственноЙ академии интеллектуалъной

собствеНности, а также в rтроцеСсе шредоСтавлениЯ правовыХ консулътаций.

результаты диссертационного исследования апробированы автором

также в четырех научных статьях, Три из которых опубликованы в изданиях

перечня Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и

наукИ Российской Федерации <Перечень российских рецензируемых

научных журн€LIIов, в которых должны быть опубликованы основные

научные результаты диссертаций на соискание уIеных степеней доктора и

кандидата наую) и одна в иных нау{ных изданиях. Кроме того, основные

исследования были апробированы автором при осуществлении

деятельности.

Щиссертация И.А. Нестеровой <Правовое регулирование отношений,

возникающих при использовании облачных технологий> рекомендуется к

защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по

12.00.0З,- гражданское права; предпринимательское право; семейное право;

международное частное право.



Заключение принято на кафедре <<Авторского-права, смежных прав и

частноправовых дисциплин> ФГБОУ ВО РГАИС протокол Ns9 от 16 марта

2017 r.

Лоцент кафедры кАвтор.ского права,

смежных прав и частноправовых дисциплин))

ФГБОУ ВО РГАИС

канд. юриД. наук, доцент

Федеральное государственное бюдх<отноо
образовательное учреlt<дени8

высшего образования
Российская гOсударственная аtадelrия

Подпись
заверяю

d*/

дц

В.С. Савина

3аместитель начальника
ФАУ по кадровой работе


