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Диссертационная работа У.А. Меликова представляет собой системное
исследование на актуальную сегодня проблему использование и защиты
объектов гражданских прав в интернете. С развитием информационного
общества, появлением возможности автоматизированной обработки и передачи
на любые расстояния информации все более серьезнее во всем мире ставится
задача гражданских оборот объектов гражданских прав посредством интернета.
Справедливо отмечает автор, что интернет, с одной стороны, расширил
информационное пространство человека, а с другой, породил множество
проблем правового характера. Пользование этим средством коммуникации
требует четкого осмысления и упорядочения общественных отношений,
которые возникают в связи с его использованием (стр. 3).
Бесспорным достоинством работы является системное, комплексное
теоретическое

исследование

ряда

гражданско-правовых

отношений,

возникающих в процессе подключения к интернету как виду услуг связи, при
использовании электронной почты, размещении материалов в интернете,
получении и распространении различных видов информации (в том числе

рекламы), заключении электронных сделок и т. п. При осуществлении этих
гражданско - правовых отношений используются не только общеизвестные
объекты

гражданских

прав

(информация,

объекты

интеллектуальной

собственности, услуги и т.п.), здесь появляются и новые объекты гражданских
прав: домены, IP-адреса, сайты, интернет-услуги и т.п. Использование этих
объектов предполагает удовлетворение не только материальных потребностей
субъектов, но и моральных. Возникают в этой сфере также вопросы о защите
чести, достоинства и деловой репутации, интеллектуальной собственности и
персональных данных в интернете и другие проблемы, связанные с защитой
нематериальных благ, как объектов гражданских прав, на которых автор
обратил должное внимание.
В диссертации изложен ряд практических предложений, с которыми
трудно не согласиться. В частности, заслуживает внимание предложение о
необходимости

внесения

изменений

в

ст.12

ГК

РТ

поправки,

предусматривающие принесение извинения как способа защиты гражданских
прав

(стр.

14).

Данная

мера

будет

способствовать

восстановлению

справедливости путем воссоздания морального равновесия между ответчиком
и потерпевшим, а также укреплению уважения к субъектам в обществе.
Реализация

данного

предложения

на

практике,

бесспорно,

будет

способствовать эффективной защите прав участников интернет-отношений.
Научная значимость диссертационного исследования У.А. Меликова
обусловлена рядом самостоятельных выводов, ранее не находивших
должного внимания со стороны науки гражданского права, однако
последовательно и, как представляется, вполне успешно аргументированных
автором. В частности, объектом внимания автора стали такие вопросы, ранее
не занимавшие значительное место в теории или вовсе не поднимавшиеся
ею,

принесении

гражданских прав,

извинении

как

самостоятельный

способ

защиты

система нетрадиционные объекты гражданских прав

связанные с интернетом, предусмотренные организационно- технические
меры защиты гражданских прав и т.д .

У.А.Меликов делает обоснованный вывод о том, что для эффективного
применения

способов

защиты

персональных

данных

в

Республике

Таджикистан очень важно принять специальный нормативно- правовой акт,
в котором все перечисленные способы защиты должны быть учтены.
Например,

автор

считает,

что

очень

эффективно

должна

работать

фиксированная компенсационная сумма за нарушение персональных данных
(стр. 35).
Нельзя не упомянуть и о практической значимости проведенного
исследования, в том числе, возможности использования его результатов для
повышения эффективности работы судов и правоохранительных органов, а
также их применения в учебном процессе.
Но ряду с отмеченными выше и иными достоинствами диссертации надо
указать на некоторые дискуссионные положения.
Некоторые тезисы, высказанные в диссертационном исследовании,
безусловно, требуют дальнейшей научной разработки и детального анализа.
В частности, такие вопросы, как свободные лицензии, криптовалюта,
блокировка и фильтрации незаконных информации и прочие, вероятно,
должны найти надлежащее отражение в дальнейших научных изысканиях
автора.
Указанные

дискуссионные

положения

не

влияют

на

глубокую

разработанность темы и высокий научный уровень диссертационного
исследования, касаются, в основном, отдельных вопросов и нацеливают автора
на последующую работу в данном направлении. Диссертация является
законченным научным исследованием, содержащим новую постановку и
решение актуального вопроса правового режима объектов гражданских прав в
интернете.

В

целом

работа

отличается

глубокой

теоретической

разработанностью, значимостью и актуальностью рассматриваемых проблем,
возможностью практического применения выводов, сделанных соискателем,
для совершенствования законодательства.
Содержание автореферата свидетельствует о том, что докторская

диссертация У.А. Меликова по теме «Правовой режим объектов гражданских
прав в интернете» соответствует предъявляемым к ней требованиям, а
диссертант

заслуживает

юридических наук.

присуждения

ему

ученой

степени

доктора

