
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.048.04,  

созданного на базе Федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего  образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», по диссертации 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук  
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О присуждении Ривиной Анне Валерьевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.  

Диссертация «Внесудебные механизмы разрешения информационных 

споров», в виде рукописи, по специальности 12.00.13 – «Информационное 

право», принята к защите 19.01.2016 г. диссертационным советом 

Д 212.048.04 (протокол № 2), созданным на базе Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20), имеющим на 

основании приказа Министерства образования и науки РФ от 15.02.2013 г. 

№ 75/НК право приема диссертаций к защите на соискание ученой степени 

кандидата наук, соискание ученой степени доктора наук к защите, по 

специальности 12.00.13 – Информационное право.  

Соискатель Ривина Анна Валерьевна, 1989 года рождения, в 2011 г. 

окончила Российский государственный гуманитарный университет 

международно-правовой факультет по специальности «Юриспруденция», в 



2015 г. окончила заочную аспирантуру Научно-методического Центра 

«Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной 

собственности» Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики».  

Место работы - «Общероссийская Ассоциация женских общественных 

организаций «Консорциум женских неправительственных объединений», 

должность – юрист.  

Диссертация выполнена в Научно-методическом Центре «Кафедра 

ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной 

собственности» факультета права ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики».  

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Федотов 

Михаил Александрович, работает в настоящее время в должности директора 

Научно-методического Центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и 

другим правам интеллектуальной собственности» ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», является Советником Президента РФ по правам человека и 

Председателем Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека.  

Официальные оппоненты:   

Потапенко Сергей Викторович, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой гражданского процесса и международного права 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кубанский государственный университет»;  

Шахназарова Варвара Генриховна, кандидат юридических наук, 

заместитель директора дирекции, начальник Управления претензионно-

судебной и договорной работы Правовой дирекции Департамента правового 



обеспечения и корпоративного управления Федерального государственного 

унитарного предприятия «Всероссийская    государственная  телевизионная 

и  радиовещательная  компания.  

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» (МГУ), 

г. Москва, дала положительное заключение (отзыв подготовлен Севериным 

В.А., доктором юридических наук, почетным работником высшего 

профессионального образования Российской Федерации, профессором 

кафедры коммерческого права и основ правоведения юридического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, подписан Абросимовой Е.А., 

доктором юридических наук, доцентом, заведующей кафедрой 

коммерческого права и основ правоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Козловой Н.В., доктором юридических наук, профессором, заместителем 

декана по научной работе МГУ им. М.В. Ломоносова, 

утвержден  Проректором-начальником Управления научной политики и 

организации научных исследований  МГУ им. М.В. Ломоносова, доктором 

физико-математических наук, профессором Федяниным А.А.).  

В отзыве указано, что диссертация Ривиной А.В. «Внесудебные 

механизмы разрешения информационных споров» отвечает всем 

требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и представляет собой 

завершенное самостоятельное научное исследование, обладающее 

актуальностью, новизной, теоретической и практической значимостью. 

Диссертационное исследование соответствует критериям, установленным в 

Положении о присуждении ученых степеней, утвержденном Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а его 

автор заслуживает присвоения искомой ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.13 – Информационное право.  



Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается широкой известностью и востребованностью результатов их 

научной деятельности, профессиональной занятостью в исследуемой 

области.  

Соискатель имеет 4 (четыре) работы, опубликованные в рецензируемых 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки Российской Федерации, общим объемом 

2,5 п.л., все по теме диссертации, выполненные самостоятельно. В 

публикациях отражены главные результаты диссертации, выводы и 

рекомендации автора по вопросам, связанным с внесудебным разрешением 

информационных споров.   

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

Работы, опубликованные автором в перечне ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК:  

1. Ривина А. В. Международные объединения в сфере медийного 

саморегулирования: информационно-правовые аспекты использования 

международного и зарубежного опыта внесудебного разрешения 

информационных споров // Труды по интеллектуальной собственности. 2015. 

№ 4. С. 150-157 (0,5 п.л.).  

2. Ривина А. В. Соотношение судебного и внеслужебного механизмов в 

разрешении информационных споров // Право и государство: теория и 

практика. 2015. № 2. С. 136-139 (0,4 п.л.).   

3. Ривина А. В. Медийное саморегулирование как альтернатива 

судебному разбирательству информационных споров: информационно-

правовые нормы // Право и государство: теория и практика. 2015. № 1. С. 

133-137 (0,5 п.л.).  



4. Ривина А. В. Становление института внесудебного урегулирования 

информационных споров в России: от теории к практике // European Social 

Science Journal (Европейский журнал социальных наук). 2013. № 9 (Т. 3). С. 

502–513 (1,1 п. л.).   

На автореферат поступили отзывы от:  

1. Андреевой Татьяны Константиновны, кандидата юридических 

наук, доцента кафедры Гражданского процесса юридического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова;  

2. Никитинского Леонида Васильевича, кандидата юридических наук, 

обозревателя «Новой газеты»;  

3. Рассолова Ильи Михайловича, доктора юридических наук, 

профессора, заведующего кафедрой информационного, 

предпринимательского и торгового права «Российского экономического 

Университета им. .Г.В. Плеханова».  

Все отзывы положительные, их авторы выражают согласие с 

основными результатами исследования. Все отзывы содержат рекомендации 

о присуждении Ривиной А.В. ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.13 – Информационное право.  

Вместе с тем, в отзыве Т.К. Андреевой указывается необходимость в 

большей определенности позиции автора относительно статуса институтов, 

осуществляющих внесудебное разрешение информационных споров в связи с 

выносимым на защиту положением о предоставлении им легитимной 

возможности привлекать субъектов информационных споров к 

дисциплинарной и материальной ответственности.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  



доказано, что оперативное и эффективное внесудебное разрешение 

информационных споров требует более активного использования 

механизмов саморегулирования в рамках отрасли;  

обоснован и аргументирован вывод о том, что необходимо создание и 

реализация юридических механизмов использования внесудебных средств 

разрешения информационных споров: наделение полномочиями по 

регулированию данных правоотношений организаций, применяющих 

внесудебные механизмы разрешения информационных споров;  

предложено авторское определение информационного спора как 

отдельной категории правовых конфликтов, выступающей формой 

правомерного поведения субъектов информационного права по защите своих 

субъективных прав и законных интересов, вытекающих из 

административных, гражданско-правовых и иных правовых отношений, 

связанных с деятельностью средств массовой информации, а также из 

информационных отношений по поиску, получению, распространению и 

производству массовой информации;  

аргументированы предложения о внесении дополнений в 

информационное законодательство в части дополнения положения ст. 61 

(Порядок обжалования) Закона РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах 

массовой информации» нормами, устанавливающими порядок и случаи 

реализации внесудебных механизмов разрешения споров, вытекающих из 

отношений, формирующихся в процессе распространения массовой 

информации;  

 выявлена целесообразность закрепления за субъектами 

информационных правоотношений права действовать в защиту 

общественных интересов;  



аргументирован вывод о том, что деятельность по внесудебному 

разрешению информационных споров в современных нормативно-правовых 

условиях может быть основана только на принципе добровольности. Никакие 

принудительные меры не могут применяться для вовлечения сторон во 

внесудебное разрешение информационных споров;  

выявлена необходимость формирования саморегулируемой 

организации СМИ, которая была бы признана со стороны государственных 

органов, судейского и журналистского сообщества. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:  

идеи и предложения базируются на анализе широкого круга источников, 

включая работы современных российских и западных специалистов в 

области информационного права, а также международного и 

конституционного права;  

в ходе исследования проанализированы положения международно-

правовых нормативных актов, Конституции Российской Федерации, 

Гражданского кодекса Российской Федерации, большого количества 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы информационного права; положения актов Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации; положения актов 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации, актов судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов и многое другое;  

имеется существенная эмпирическая база: нормативные правовые акты 

Российской Федерации, материалы правоприменительной (судебной) 

практики, статистические данные и аналитические материалы, касающиеся 

темы работы, а также личный авторский практический опыт наблюдения за 



реализацией на практике различных внесудебных механизмов разрешения 

информационных споров.  

Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии в 

обобщении и анализе широкой базы источников по теме исследования, 

формулировании новых классификаций, подходов, в исследовании и 

формировании собственного видения предмета исследования, в анализе 

актуальных научных дискуссий, в научно обоснованной оценке изученных 

отношений и норм, во внесении предложений по совершенствованию 

информационного законодательства (в отношении 

положений,  регулирующих деятельность по применению внесудебных 

механизмов разрешения информационных споров), в формировании единых 

подходов по наиболее противоречивым, проблемным вопросам, в подготовке 

публикаций в научных журналах по выполненной работе.  

Диссертация Ривиной Анны Валерьевны охватывает основные вопросы 

правового регулирования применения внесудебных механизмов разрешения 

информационных споров, что подтверждается наличием последовательного, 

отвечающего предмету, целям и задачам исследования плана работы, 

логически непротиворечивой методологии исследования, взаимосвязанных и 

теоретически обоснованных выводов.  

Диссертация отвечает критериям, установленным  Положением о 

присуждении ученых степеней, в ней отсутствуют недостоверные сведения 

об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых 

изложены основные научные результаты, в диссертации отсутствует 

заимствованный материал без ссылки на автора и (или) источник 

заимствования. 

На заседании 07.06.2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Ривиной Анне Валерьевне  ученую степень кандидата 

юридических наук.  



При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них докторов наук по профилю рассматриваемой 

диссертации - 4, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в 

состав совета, проголосовали:   

за – 17,   

против – 0,   

недействительных бюллетеней – 0. 

  

Председатель   

диссертационного совета,  

доктор юридических наук                       Орловский Юрий Петрович  

  

Ученый секретарь   

диссертационного совета,  

кандидат юридических наук                                 Герасимова Елена Сергеевна   

07.06.2016  

  

 


