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Актуальность вьiбора теN,,Iы исследования объясняется те},{, что развитIlе
+trr{lt;pl,raittl()Ilitbl\ lexH().t(ii l,tй бliосаеi H()Bt,te вьlз()вь! ()гечесl iJенныi\I кi)i\iпан}i:
ям. В ,yсловиях_ когда в ceT}l I,IHTepHeT доступен большой объем лlнформации о

деятельности граждан и юl]идических лиц} повышаются риски распростране-
ния недостоверных сведений, псlрочашllх их деловую репчтацию, нарyшаю-
Lцr{е права в ctilepe оГiладанлrя l,t iiеаjlllз;tцi.lи неi\,lатериiiльньiх гlраR. Распростра-
нение таких сведениli может создаватъ сложности при открытии банковскltх
/rrIлтr\D ll lli\],r,llJrltlll l-|\J1ll ir\D ., -,rratr-л .1,,-, !rtIлтl\\,ttдf lTj\tl аrrDfлUtlо U.) a-r\llTl\_LaLl\rD ll lt\r-l_r,l!ltrltl l\PlлtrI\/D. u {ul\rl\L \rDltu tlrlLt[r_l ,rI!|l|\r,ýl J0()-t!llflл l tq l\vlrry-

агента или сfiособоь,r устранен}lя конкурента с рынка. Прri этопr установить
пIr!I/\ 1\.t/ьпr1]\/,,гr\.)tlr)DlttАд ,rr,alrrrrrtl.)tttit/\ lr,J/rr,/ъ ir rrro_a, -rr..r,i]tJ1l,) t,lj!tlrr, Q ,.on,)rr aJltltдU. lr(rvIlrr\lLi|ral ltllrш\-! lllItlr\/lr,lr(rш,tll\,. ](lwl\, \rrrlDGL i lll/r/\ral! llGl ri,lll(/. U !Dл )rl v

этиN{ в настояшей работе автороN{ делается лопытка осветить предоставленные
,)ot-l\.tAlr ,\rrrrr.rri, , \\, 11.! ! !!Jttr)T5I1r.i!]t ,r, ,*, i--. D /rдтtI Т {r,-дп-л- пд_)q\\/fl\r:rl Llt\/L1/\rDl \r,\lrqalDt li )(trLl(ltlDl ll!lll(ll!l/ri(LIl)llDt/\ \r-ldl u !Ltll tllllllrllUl, лL-

ловоii репчтацl{и коN,IпаниЙ в сети tr4HTepHeT и их прелоll{ление в практике"
Rar-alnL,Uqo L-Dq ,,ra}r,rгorrtJлuuqo ,aqfirr-.a l IiqгtJ/.,lrrt\aL,.)c f ,|/аaдl\l qlttlc'l ц4пr]-UDlIl.}!l\.l(i/l i\l)G-lfl\I/rl|\qL{rlvlrlrц/l U(a\/vlu l.ýlql rrwt!yL!\(|/I лIl!чwуlqцrl/ll llqlIfl

сана, несоN{ненно" на весьN{а актуальную те\{у. Закон предоставляет л}tцY, в
АтUАatlФU!ll' L'rtтлпjlt',1 D /аJl ,, ТТ,r--rrrlлт п.)лппlrrrтп.!IrJLlt l п/\!1/\tt.ltttlJA ,iDJ]ёUirflvlllUц!ll(lrl r\\rlvy\rtv U L!lll l rll lLPlr!l y(rlllUvlal.rullUlrUt lrvyv,lqtflrt! LD!Ё{чrlrlл,

право обрати,ться к адl\{}1нистратор}, такого саЙта с требован!lем об 1rдалениlr
сс(]тветсlв,",юiцеЙ ин(l)()l),.lацlltl. Пс-l()/tiеttllя п.5 сг. 15] ГFi РФ ilplt,iltallы lle-
конституционныN,{и в той N{epe, в какOй они не обязывают владельца сайта в
a.о-r, I.'ItlTAnIlдT Ilпt, 1,пr\frtr\пrлtIлrrIIлд tj\l a!jIlл а]f,!rqrJтI _rr r,rr-Ял1).)tttllА г!lоu,f.)_vLlll lrlllчPlILt rlJtt,l _tIl\r-lall/,tl\/,l19ttпL/! ll.rl -lI!цLr _l:luJlItlU ltU ,ylU\/D(llllllv lуurr\]цil-

нина инфорN{ацию, сOдержащую сведен}lя. порочащие его деJlовую релута-
цrfю. кот,орtlе вст\ illttsiii}i\l в законнуtо оriлY судебныr* решlенлl€hi I]р}tзнаны t{e

соответствуюши1\{и дерiствителъности (постановление Конституционного Сy-
..r Dпr-r-,ri-lлr,пй (Ьл",^rrq,'IJIJ r,\T Q ,,лr., 1п|1 ,. NI l а_П\

лq r \/ъýrlYl!l\vrl .v!--{wу(lцfrrl vl / lrlv,-lll 
-vl_, 

t. i\ lv llr.

Структура рабOты.
N,iагистеiэсtiая диссертацlrя, {Iредставлегlнаrt Hii tlтзьiв, вьiгiол}tена в допy-

стимо},r объепле (9t стр.), сосlтоит }лз введения) трех глав, разделенных на пара-
графы б парltграt!лtlв. ialt-ltolleHtiя_ сп}lска }iciio-ib,t()BaHHbix }iст(}чнt{|i()8.

В перволi главе aвTopо\,t раскрьlвается общая характеристика и теорети-
чесlitlе аспе|ilьl o\paHbl и,tащ|iтьi не\lаtерllальнtrtк благ L} сегi.i I{riтернег в la-
кuно]ате.lьстве Российской Фелерачlrлr. Дан правовоLi ана]из соотношенлlя
п(,)нят}l}i. ((охрана)) }t ((заш}tта)) неýатеррrаjiьных б_lаг в ceTit l{HTepHeT, }iз\,чен



генезI.Iс института охраны и защиты нематериальных благ в сети tr4HTepHeT в
_ - т)., лл,. .,tr|h( lHt l 1.1 l Г,lh( l ЬС Г t_rLLl.!_P1_

Во второй главе анализиl]yются неh,{атериаJI ьные блага, обеспе чиваюши е
/\/\lrlrqпLUrlJ rr1 ,rlrлrlтD/\D,)urJл !r/)a/}Dj)!-,] D лё,|,L ll ,,a-оrrriJ,г, ,аr1l1frгlrо lJ DlL!l t !JлtrrrjтЁLvL\rlФluli\/v w_r tl(!L lD\rpqllrl! ,l!Ji\rl)!l\<l I) vUl ll l lIl r9PrrLl lIUilлlIlп rt Drl:{r}l ll!lllqlL-

риrtJlьных благ" исполъзYе&{ьiх в сети Интернет, изображение физического ллl-
tl.) L-qL- rrr-пfitrй рrrа цр1l.t,грl\llаfLuАгл fiaoaa D -ётri Ir{--дп-д- t, Агп ппqDлDqс,)с_Llq r\Or\ \rLtr\rutrI l)yl:1 |l!,1l0lLf/rl(lJlDll\/l\/ UJlGl il t) L!ltl lllllLlillvl lt vtv llРilDUU(lл )ц-

щита.
Тrr--, о гп.)l)a! Dt t,)i lБoJ,T, ira,r.i,r-r! !lltlr", -поt--гlJlrJfлr/!J,-п ,rrr--rt\_rn, п/\rrDсIllлUQrл_rLlUл t.iqUci Uu, }Dll)aLl Il(l}l\r\r_lIJцJrlri llydl\ll1-1LU!\llll ylllll1/Llw- llULl)лrltvIl0

определению проблем совре1\{енного правового регулированIlя и практики
пIаlliллuлUtrо tiU/r-rlT.T,j ,j.)!I!tl'l l uilяr)тА!ltrq-L f ,l rt, Яaqa D /\ATtl L{---п-р-rryrrlrrv|l\lltlл yttI! trI I_ч til )uшll l Dl lI!l}lGlvРrrellrlla)l.\ \rJlcll D Lvl r! rIll a!ytl! l

I1рrrý,lенения :jalцttTbi неiilатерIlалr,ньiх благ
блемы зашиты неN.{атериальных благ в сети

Авторопt выявдены aкTyarlbнbie пробледлы и вопросы определения и
r} ,l/r,Tll ТriI-,r-rrr-д- rj L, г\,,) э t u L,J пrа/\_i, L!l lI rriIluPIlUi. di\|_!(lJIUIll)rl lly\r-

Интернет
TaKlt\| t)бразс\l. в рабсте paclipbiтi,i. в целоNt_ важныс l|роб-lег,tы зашtttтьi

неN,Iатериальных благ в сети tr,{HTepHeT с ytleTo|\4 законодательства Российской
aЬо-о"-arrrr,Vчл\.рOflrl l l,

В закцючении работы анацизир,чются обобшения, сделанные в каждоIi
гпоDА l'rfъrъпляt,f trla/\DoIrl, Dt tDJ\п!, l, п!\Аппл-t-Аt ,,\T!t-lt tl пn/\orlo]ll,rlrn!\1.1(tD!- U\lruylrt_}JlrrP\rDdllul l)Dll)\rl(l)l yl ll}/vJJl\r.l\vlll'lЛ D \rl lt\rm!llrltl llyvuIlЦltl )rlPv*

ваннъlх в рабо,те особенностеЙ защLiтьi неN{атериацьных благ в сети l4HTepHeT.
Заtgiу;lченtlе сOдерр,ttlт OсH()BHbie iзьiвOдьi по р;rбо-ге, в частносl,Li. автср

пришел к ]\{нению, чтt) (в современных условиях, направленных на стреми-
тельное разв1,1тllе ге}iно,lогttt"t распрос,гранен]lе инd)ор\lациll_ становится все
бОЛее И бОЛее }1гtроtценныь.{ процессоN1. Охрана и зашита не]\{атерtrальных благ
о Т.{--дrr-дтд Jf/\ " l-{rl ,R, DАгrхlл/l/ъп D/lА\.u t tll l\yllv,v vчТ[iСТСЯ Гl PtlOl)rlTeTHFtl II BOlll)OC(iYl _Ll Я ВСеХ ii()_lb iOBaТejteИ ВСе-
ь{ирноIi глобальной сети>.

PeuteHlre ,r,кэз&нньiх _зада,-i iiо:_зволи"lо i}BTOp} oпiicaTb особьlе своrlства
зашиты неil{атериальных благ в сети },1нтернет. Поскольку автороN{ аргуN,{енти-
t\\/лтло |lTl\ \rл\'.ltttl,rлt l1Агr,аrrr\,\по !1оDлБуJ!lчл-,rtr;.,tч_rdНИЗhl РеГYЛrjРОВаНИЯ ПРаВСВЬlХ 

'{НТеРНеТ-ОТНОШеНr{rl 
О'Гj]rtЧаеТ-

ся TеN,I, что деЙствие сопряжено с исполъзованиеN{ цифроворi техники. Выде-
ляются t-}c]1l()BНbie тенденtitilr развrrт}iя законодательотв3- р€г.,,.,1рiр__чюшего }iH-
тернет-отношения на coBpeN{eHHoN,l этапе развития российского общества и
гАлr' п.)r\/а гl)о п l lAf l\i I
1 t/l_r;\cllrL lDc1 r) ll,LJltrtl,

Карповой Марией Олеговной были выделеньj и рассNIотрены схожесть
понятий ((охрана)} ii ((зашitтаi)) Tei,i не }ieНee, приýlе}{L{тельFlо к Heý{aTepprauTb-

ныN{ благаý,1 в ceTlr Рlнтернет Bce-TaKLr можно сде.1-I?тъ разграничения в саN{их
этапах _\,с,lаl-tовления },trн,герне,г*пliавопоря7]к3, котOрые fuiог]-1,г не C)ыlb ll0следо-
вательныN{и.

Кроuе т()го. бbt-rlt ciicTe\laTi{ l1lpcBallbi Fiaii обшtrе- гаli }t спецl{ф}неск}iе
правовые p}icкll нарушения права в сети liHTepHeT и сделаti вывод, что (интер-
lrJT_пr\')D/t\t 4Dlолъf-!lо -дrrfir rr]tlil!l l1i !J lA,r'r-,rra, ir r-, пrаlJпплtlrlп,r,\ L-l\ Dl\Afr! гl\а'ппсп,llv1-1lP(rDU// /lD-|л\lLл llL\r\/,\v. lrl,}l|)|,lI lt .(\JJllr\llU \rDl ID lll/Yl.1l!Il11,1l\/ l\\, DUчi\l l yvlllrqrt

лиц, являющихся пользователяý{рi ceTII Интернет для защитъi права в условиях
л/\Dплtrtлurra rr' пдq arrйw\rDlrL.чlчt ll IDl,\ lr!(i_ l tttl.

В этой связи, на оснOвании проведенного исследования Карповой Марии
O-re;,t,lBttbi llрttш-lа к cllpaBelrlllB()}t\ зак-l}оLiеник-), чт,J в РоссийскtlГt Фe_rcpaLtlril

L



доступность ý{еханизмов судебной зашиты прав граждан явJIяется непреl\{ен-
Ui !пl \,rtзl\DrJAlt \,l/I1dп]6lttIfl Алttп о г1\.l,,t-,а.ttrarI-j\гr\ пЯrrrдатпо пАDl ll!tAtIlIo vn/\DIIcllD|,ll _\ Ljl\rD}'l!]lI _l l\}/lllJlLllylЛ \JivllUD l yal!\__{qIlLl\\rl \! vUlлvl r Du- rrvDDlmLllllЛ _vУ\rDltЛ

правосознания и ilравовой культуры населения, а также эффективности осy-
ществJсlIilя cOItlialbHoi-l фi,нкчлrtl Iос\,дарствij и dl},1lttшиlt OxpiiIIbi прав ll сво:
бод граждан.

}-л,rr,r.пJ\DlI/\ лfдт/дт ,rлгаоrr!lтt.ifl п Tд,)Il1l/\f,l oDT/\no lrтл D llоптлоIrtло Dtlд
U!)_\LJl\rDll\J- L.lLjц_\!l U\rlJlqL}llDLл ! lL)llL\r:ll .rDlU}lu- -ltU D ltu!lvлLLl!L DPL*

N{я судебная практика РоссиЙскоЙ Федерации гlоказывает, ttTo защита He]\,faTe-

pllLibllbiý благ {llrзii,tескllх jIиIl в ceTll Ilнтеilirе,г сопря,lliеliа со lilачитсльlIьi\lii
тр}rдностя]\{и в интерпретации уN{ацяюших LIecTb достоинство и деловую репу-
Toltlrlл Tll-,r\T/\D о тоlг,a/А п.лппАfдадl!!llJ лпплDдапlrDлгл r\q,)trlёпQ r-,1\[nпAUnqlrlrl,tclL\IlIL' lbl\!lvl). Ц til|\/I\Ч D LrlryvJl. lLlltlrl Lll}rODLJJlrlD\rl\.' }r(l),tl!l/q l\\rLllll!tl!(llцrlrl

мор;lJlьного вреда.
Р{спi-lль.зllваIlлlе и об()Г)щение больпiOго 0бъеNrа тL-оl)етilLiесFi()го и практи*

ttеского N{атериапа позволило автору достаточно полно раскрыть тему и сде-
пОтl Dl lDл]Ll L'олqf даt trr\ ,|t,ltllIrlлTlll l\, \,{}поrт^!\llлтtIl, ,)oIltlJTl r lIд\l.)алпrrQпt Ul |\,Jlql D DDlDvlдDr l\qL(llU-l|)ltv L_i lllll\/L l tlDt.\ .\ill/ul\rчlrtlL l Ill\ )(rцlrl l Dl ll\:lt(ltL}rrl(!rDIlDl.\

благ в сети }1нтернет.
I {сль llаtl1.1сания i)аб()ты : на оснt)Rе ll з\ чеllия Te()peT1,1tieclilix 1,1 на\ llныч

работ, выявить проблеN{ы в сфере гражданско-правовых отношениЙ в сети Ин-
тдt\lIАт Dл,)IlIrl/o!лlltll\, л,ro11r,ril5tltJl\l пllоD г!lФаt-пФl! lro,)orIlIrп,tl.] ]Iллтl ]1\/ат/\_tчр]rwlэ D\,r)lltll\c|l\rUty|,\ L 1lu!r_lLtl\.tlt|\-,l| |l[/{lD l lrttri\ltuIr llu !(|L{lyl 1_1 ll(l -lLLID. J\/Ll\r-

инство L] лt{чнYю неI1рикOсновенность tlастной lкизни, те-пефонных и иЕых со-
пirrrд-rrй -rrrfirrra - ,_r,rr,rrr,' Q T.)r-,,t-,J .r rrrоЯrr.q-a [,r/\-\,\/ff_(ъ.lrlrl- /J,\/t/1,,;C li\lЯ lI И ]О()l)а;I.'СНИС. а TaKlI\e l)ull/(r(,r,lцll) ,,,.,J€-lb Пl)аВ()ВОГО

регчлирования для обеспечения защиты неNtатериальных благ в сети Интернет
l' DUАлтri пt\Аlпл'J'Аllrlо п/\ ,r/\DýnIltAl!rrTDj\DotllrtA aotlJ\tIl\aoTдar,lToQ Dr'rr.п,rйпr-rrйr| Dll!L t rl rl[/l (Jl\r/r\!llllл llv L\rlrul/mLlIL i lr(rIrutltIl\, ,dl\\rlllr:((I I v. llrL I D(a l \rgLrlllLI\\rrl

Фелераrrtlи. по N,tнен[lю научного р\rководителя_. достигнyта, задачи реализова-
ны.

Следl,ет отL{етитъ. что N,tагистрант в работе излагает собственное N{не-
U!lA oucatr,)rl1\\,AT ,\пJlltrofl tttпл лrл,,лaл-ahlr!ldл1-1]r/\ ]lrTlno.^,r\(, l,'L,-ол,lёт l1AllrlL. qllфrrl)rllr_tLI LllLцtld-tDt1_1 l\, ,}l\rll\,rl 

lr(l\lr}1,IlLl\}l\, -lrllLlr0 l_rlr_l . lllllv}/ll!l уч*

сYрсы, прtrN{еры лlз практltкll, в Ltастности. I\,{осквы и l\4ocкoBcкo}i области,
Опllе"rеленliе С-,.lебrrой к()_lлегIlIi по ]IioHo,,IlilteCKli\l сп()ра\t Веi;х1-1вног,J С},да
РФ, а также других регионов.

R ,rоirr-д Dl tл1,oaolIl ! !rIrтАпjtrrL !д n\,-.t-aбrrrrn пi\аDtJf r lIл nq.r/r-oDltat, t otll' l/u\r\rlL DD|LП(afrlilDi iiП tL+rLLГiDaL Ч_\ /T\jLГlrl7l. ii}r(IDlt, lDГli' 1rcrLL i(]D"lLrlDt СiП-

центы на наиболее актуальных. проблеп.{ных вопросах инститyта зашиты не-
]rl?T€pи&libHbl\ б_,;аг в сети l1HTel)1-1eT.

Работа логически стройная, имеет практико-ориентированный характер.
Гrra-лar,ошl:д пqД;rтl t /\1tllAD! IDоАтл- ,r- ,rfi,!ltlnltr\tri т,dппдтtlrtдrlI-r\tl эоl/АltАf,отдпlL\r--{llr/r\qlltl9 l/q\r\rlDl \|Lll\rDDlD4Ll!л ll(l \,\rшlllllп\r,rl lL\r}rvlrla!!]\\r,ll. Jql\\rllUJ(ll!-lD-

HoN{ е,Iатериале, tlсп ользовании b,taTep иацов судебной практиклr.
f-'a,"rl !lЭi/\,:--Jutrо ]r\r\]-\,гlдu !J /l!1tjгljL!!)пiru f) *,rr-r' ,lоiъrъгr t uof rJlrлпАf /\DQL l l1-1D l| }-l\//l\LПуlл /j\rry i 1iiLП }l \rlrrll iaгldJlLП. lJ ,\\r,l,L ll(l1r1 'l 

Dl I](1-1 }iLL, l\-,.t\rDci-

ниеN{ ý{агистрантка Карпова iv{ария Олеговна проявила способность саN,lостоя-
тлf L Lr/\ L To/\nItдlrL,!l Qtlcall,}rIrlлDoTI l,лllпл!tотlJп!rлJ !l гr\.)аI-п.f IIr\l.J\д ,}оr,/\rlлf,о
|9JlDllv rl tD\/lr]L!l\1r uilФlrl,!rrlr\rt)(rll) l\vlrri\rlrclt?rDГt\!! 

'l 
t (r(l/l\л(ltlLl\v! )(ll\\rllUлu-

тельство и лрактикy его при]\{енения, высказывать различные суждения" что
св}lдетеJьс гв\ ет ()б \,спешн()\t пi)Ox()rli.,lcHl{ti ,iаверlllllIоtitег() ,}тапа ()б\ llения.

Естъ все оснOвания считать. что работа выполнена саNlостоятельно. Уровень
тJr\пJтrll,дп-пii пJ\агr\тлDl,tJ tiqгlrl\тlа.)ttтс JгА,)rlФttttfl л-lt/\оLtLt\,-п-,rд-rr,rй плILrJlrUlrl]!Ll\\/ri ll\r-дl \rl\rl)I\ri ll(al r|vl}r(llliq. vl \, )llUliilл rrLll\/DllDl .\ l\vllцwlat{уlrl lIv

выбранноЙ теме высок и характеризуется на отлиt{но_. конечно автор претен-
п\'Ат Uo DLtлl}иl'п rrl\I|/]'I'IJтё]!! Il1'l/\ /\rlдrlL'1/

л_"ь r ll0 DDlvvl\_Ylv llrrJltr/l\Ii l!JlDtl_\ l\' \rll9 lll\_Y.



,Щостоверность подтверждается убедrтельной теоретической, эмпириче-
ской и нормативной основой исследоваIIиlt, а также шрименrIемой метододоги-
ей и методами Еа)rчного rrознания, среди которых следует отметить метод
структэiрЕого ана.lIиза, индуктивный и дедуктивный мgтоды познания, метод
сравЕениJI, метод аналогии ýля изучения положений нормативно-правовых
актов, регулирующrIх отношения в сфере защиты негчtатерLrаjlьных благ в сетр{

Интернет, использовzlлись такие методы,
юридлтческий, метод €шЕlJIиза и синтеза.

как логический, формально-

Оформление работы в целом соответствует требованvlям, предъявJuIе-
мыil,t к работам данноiт категори}r.

Науrно-практическая значимость исследования зzIкJIючается в том, что
теоретр{ческие выводы р{ предложенllя, сформулированные в диссертац}lонном
исследовании, могут быть использованы при совершенствовании действую-
щего ilредприtммательского законодательства, в процессе trреподавания в ву-
зах курсов предпринимательского, корпоративного и гражданского права и в
дальнелi ше й н аучно-исследо ватель с кой работе.

Итоговая оценка оригинzrльности содержания работы, согласно систеN{е
<<Антлrплагиат)), составляет. оррtгL{н;Ulъность '73,32, заимствование |'7 ,|, орt{ги-
нчlльность 9,5 8, что соответствует предъявляемым требованиrIм.

Полагаем_ что автору следует на публичной защрiте )/казать более кон-
кретно возможные изменения правового регулирования и применения спосо-
бов защлrты нематериаIьных благ в сети Интернет в Россрти.

Вывод: представляется, что за}0.Iючения и предложения, полученные ма-
гистрантоh,t, являются актуальнымлt, обладающиIltll новизнолi, достоверньil\,tр{ и
научно-практически значимыми, моryт быть полезЕы в дzLльнейшей работе по
TeN{e исследованр{я заш}Iты нематерр{аutьF{ых благ в сети I4HTepHeT.

Использование и обобщение большого объема теоретического и практи-
ческого ý{атериаjIа позволило автору достаточно полно раскрыть тему, посвя-
щенную особенностям защиты не]\{атериiL]Iьных благ в сети Интернет.

Всё вышеизлох(енное позволяет сделать вывод, что магистерск;Ur дrc-
сертация Карповой Марии Олеговны на теN{у, <Охрана и защита нематериztль-
ных благ в сети Интернет)) является самостоятельным исследованием, отвеча-
ет требованиям, предъявляемым к работам подобного рода, может быть допу-
щена к заrтiите Et заслуживает высоколi положL{тельной оценкtt.

Науrный руководит9ль. А.Н. Левушкин

()) 2020 г.

,'и',

с отзывом ознакомлен:
(по:пись) i( )) Z\rZU r .
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