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Отзыв
на автореферат диссертации А.С. АнисимовоЙ

<<МеханиЗм правового регулирования интернет-отношений: проблемы
теории и практикп), предоставленной на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 - теория и
история права и государства; история учений о праве и государстве

(Саратов,2019)

Щиссертационное исследование А.С. Анисимовой посвящено
аКтУальноЙ проблеме, имеющеЙ теоретическое и практическое значение.
На сегодняшний день в стране происходит активное развитие глобальной
информационноЙ сети Интернет как в количественном (число операторов и
ПолЬЗователеЙ), так и качественном (расширение круга ок.вываемых услуг)
отношении, что подтверждает необходимость особого правового
регулирования отношений, возникающих в связи с его использованием.

Применение ресурса научно-практической конструкции (механизм
правового регулирования)) в этом плане особенно оправдано, поскольку
сложность объекта правового воздействия в виде интернет-отношений,
насущная проблема их эффективного упорядочивания, объективно вызывает
к деЙствию комплекс юридических средств и элементов, которые заключены
в механизме правового регулирования, в связи с чем очевидна
необходимость его изучения с общетеоретической стороны.

Общая теория права способна ответить на многие вопросы в этой сфере
и, в частности, обеспечить рациона-пьное наполнение теоретической формы
(механизм правового регулирования интернет-отношений> в его специфике
соответствующим содержанием и толкованием, осуществить выявление и
обоснование структурных элементов рассматриваемого механизма, что в

общем счете позитивно скажется на эффективности правового реryлирования
интернет-отношений.

С учетом вышесказанного, необходимо отметить существенную
значимость проведенного исследования. По структуре диссертация состоит
из введения, семи глав и заключения. Научное исследование темы
диссертации основывается на прочной теоретической базе, которую
составили труды ведущих российских ученых по теории права и иных
отраслей юриспруденции. Работа основана на обширном научном и

практическом материале, написана на высоком профессионапьном уровне,
отражает базовые характеристики исследуемого вопроса.

Автором подробно анализируется большой объем нормативных
правовых актов, высказывается заметное количество интересных

дискуссионных положений, которые в работе аргументированно изложены.
Изучение автореферата позволяет прийти к выводу о том, что

содержание диссертации соответствует избранной теме, целям и ЗаДаЧаМ



исследования. Выводы автора диссертации, отраженные в автореферате,
нашли свое обоснование, имеют научную ценность и обладают научной
новизной.

Щенность работы проявляется уже на нач.Lпьных ступенях (глава 1), где
автором обосновывается формирование комплексного межотраслевого
правового института (интернет-права), а также интернет-отношений как
объекта правового регулирования, выделяетQя их специфика.

lостоинством научной работы является исследование механизма
правового регулирования интернет-отношений с позиций не только теории
права, но и с использованием знаний из иных отраслей права: гражданского,
уголовного, административного, информационного. Все это позволяет автору
сформулировать собственное видение рассматриваемого механизма,
выделить его элементы, а также выявить их существенные особенности с

учетом специфики интернет-отношений (гл. 2-7).
В качестве отдельного полемического момента следует обратить

внимание на то, что в виде негативных тенденций развития законодательства
автор выделяет (чрезмерное преобладание ограничений> (с. 13). Щумается,
что правовое регулирование в конечном счете невозможно без исrrользования
ограничений, а в сфере интернет-отношений, упорядочивание которых
можно cкutзaTb только нач€Lпось, их введение является необходимостью и
важной составляющей самого юридического механизма, поскольку ведет к
защите прав и свобод человека в вирту.Lпьном пространстве.

Вместе с тем, изложенное замечание имеет частный дискуссионный
характер и не влияет на общую положительную оценку работы.

Щиссертационное исследование Анисимовой Алины Сергеевны
<<Механизм правового регулирования интернет-отношений: проблемы теории
и практики)) соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата юридических наук абзацем 2 п. 9

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. Jф 842 (О порядке присуждения ученых степеней>>, является
единолично выполненным и завершенным научным исследованием.

Анисимова Алина Сергеевна заслуживает присуждения ей искомой

ученой степени кандидата юридических наук по специаJIьности 12.00.01 -
теория и история права и государства; история учений о праве и государотве.

Профессор кафедры теории и истории
государства и права ФГБОУ ВО
<Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. .Щержавина>
доктор юридических наук, доцент В.В. Трофимов

392000, г. Тамбов, ул. Интернациональн

'?a'

ОБР,1
оьР

у

упtдвлtниЕ

lTaM бовски ii государственный

ЕряюА
ик

(( D

инени Г.Р.
Тел.: +7 (4]52)72-З4-З4; E-mail: rectorl@tsu







отзыв
на автореферат диссертации Анисимовой Алины Сергеевны 

«Механизм правового регулирования интернет-отношений: проблемы 
теории и практики», представленной на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 -  теория и 
история права и государства; история учений о праве и государстве

Диссертация А.С. Анисимовой выполнена на актуальную,
представляющую научный и практический интерес тему. Сегодня очевидна 
необходимость изучения проблем, связанных с нормативным
регулированием интернет-отношений с теоретико-правовой точки зрения, 
поскольку в юридической науке ощущается явный недостаток комплексных 
исследований, в которых бы рассматривались непростые вопросы 
формирующегося интернет-права.

Как справедливо отмечает автор, правовому регулированию интернет- 
отношений будут подвергаться не все отношения, а только те, которые 
нуждаются в таком регулировании (С. 23). В этих условиях всестороннее 
комплексное исследование общетеоретических аспектов функционирования 
механизма правового регулирования указанной группы общественных 
отношений представляется весьма своевременным и актуальным.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что соискателем 
изучены вопросы о сущности интернет-отношений как объекта правового 
регулирования; специфике механизма правового регулирования интернет- 
отношений; сущности электронного правительства как элемента механизма 
государственного управления; перспективах развития правового 
регулирования интернет-отношений и др.

Следует поддержать предложение автора обобщить имеющиеся 
научные наработки в области правового регулирования интернет-отношений 
и закрепить их в доктринальном документе «Концепция правового 
регулирования интернет-отношений» (С. 20).

Однако, как и любая другая творческая работа, автореферат не 
свободен от недостатков, спорных и дискуссионных моментов. Так, на наш 
взгляд, основное внимание в предложенной работе должно быть уделено 
анализу содержания и структуры механизма правового регулирования 
непосредственно интернет-отношений, а не интернет-права в целом. На это 
указывает и сформулированный автором на стр. 8 предмет исследования. Как 
представляется, анализ понятия и содержания интернет-права может служить 
предметом отдельного общетеоретического исследования.

Указанное замечание не влияет на общее положительное впечатление 
от представленной работы. На основании изучения автореферата можно 
сделать вывод о том, что диссертационное исследование на тему «Механизм 
правового регулирования интернет-отношений: проблемы теории и
практики» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата наук абзацем 2 п. 9 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением
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Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842, является единолично выполненным 
и завершенным исследованием, а его автор Анисимова Алина Сергеевна 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.01 -  теория и история права и государства; история 
учений о праве и государстве.

Профессор кафедры теории и истории государства и права филиала Северо- 
Кавказского федерального университета в г. П я^горске, д.ю.н., доцент

Мазуренко Андрей Петрович

357209, Ставропольский край, г. Пятигфск 
Тел. 8(8793) 391633, E-mail: kaf-tigp@pfncfu.r

артизанск;



отзыв
доктора юридических наук, профессора

,Щмитрия Анатольевича Липинского на автореферат диссертации
Анисимовой Алины Сергеевны, представленный на соискание уrеной

степеЕи кандидата юридических наук по специ€Lпьности 12.00.01 - теория и
история права и государства; история учений о праве и государстве,

выполненную на тему: <<Механизм правового регулирования интернет-
отношений: проблемы теории и практики)

Появление новых видов общественных отношении обусловливает и
изменение правовой надстройки, что в свою очередь требует нового этапа их
теоретического осмысления, а также выработки рекомендаций по
совершенствованию правового регулирования. Не являются исключением и
относительно новые интернет-отношения, которые ранее не исследовutлись в
науки теории государства и права в аспекте механизма их регулирования.
Известно, что цифровые технологии буквально ((ворв€tлись)) в нашу жизнь и
продолжают стремительно р€Lзвиваться, что как создает цовые правовые
возможности для субъектов rrрава, так и негативным образом влияет на
состояние преступности и иных правонарушений. Иными словами
(вирту€lлизация) обладает и обратной стороной ((мед€шIи>, создаваJI
препятствия для добросовестных субъектов права. Поэтому акту€tльность
темы диссертационного исследов ания не вызывает сомнений.

Прежде всего обращает на себя внимание новизна исследования и
положения, выносимые на защиту. Так, €lвтором обобщен опыт регулирования
интернет-отношений и определено место данных отношений в существующей
системе правовых связей. Интересны выводы автора о межотрасJIевом
комплексном институте интернет-права, который вкJIючает в себя
совокупность взаимодействующих правовых норм, относительно
обособленных в системе российского права. Автором аргументируется вывод
о том, что ((интернет-право) не является тождественным категории
информационного права. Заслуживает внимания дет€tльное обобщение
действующего законодательства, что позволило автору сделатъ обобщения о
положительных и негативных тенденциях его р€}звития. В частности верно
отмечается большое количество ограничений в данной сфере, н€Llrичие

пробелом, отставание правового регулирования от информационных
технологий. Не обошло внимание соискатеJuI и проблема электронного
правительства как одной из подсистем механизма государства. Эти и другие
положения, выносимые на защиту подчеркивают достаточный вклад
соискателя в рuввитие науки теории государства и права.

Работу отличает верно выбранный объект и предмет исследования,
методологическая база, струкryра. Изучение автореферата диссертации
пок€Lзывает наJIичие в нем строгой юридической терминологии, глубокого
содержание каждого фразеологического оборота; отсутствие ((воды)) и
бессодержательных умозаключений. Кроме того, видны способностъ



ноЕ

соискателя грамотно вести научную дискуссию, а также применять р€вличные
методы нау{ного познания.

высоко оценивая автореферат диссертации считаем возможным
высказать по нему некоторые замечания, которые не снижают общую
положительную характеристику исследов ания.

1. Так, автором в автореферате не уделено внимания проблеме
юридической ответственности в сфере интернет-отношений, что несомненно
только бы обогатило рабоry. Возможно данная проблема затронут в самом
тексте диссертационной работы.2. На странице 25 автор употребляет понятие ((регулятивные
HopMbD>, думается, что деление норм на регулятивные и охранительные
проставляется сrrорным. Щелесообразнее вести речь о функциях которые
выполняют нормы - регулятивную и охранительную.

На основании изучения автореферата можно сделать вывод, что
диссертация отвечает требованиям, изложенным в разделе II Положения о
присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 24 сентября 2013 года Js 842 (" р"д. Постановления
Правительства РФ от 01.10. 2018 годаNч 1168), а ее автор Анисимова Алина
Сергеевна заслуживает присуждениrI ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.01 - теория иистория права и
государства; историrI учений о праве и государстве

Щоктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры Конституционного
и административного права
Тольяттинского государственного
Липинский .Щмитрий Анатольев

Адрес: 445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, д. 14, Тольяттинский
государственный университет

ел.: 8( 8482) 5З-95-22

,Щмитрий Анатольевич
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