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Представленная диссертационная работа посвящена интересной и акту

альной проблеме науки и практики российского гражданского права, а именно 

гражданско-правовому регулированию отношений, возникающих из договора 

об оказании телематических услуг связи. Актуальность обусловлена не только 

постоянным реформированием цивилистического законодательства, но объек

тивными социально-экономическими потребностями и факторами.

Изучение телематических услуг связи имеет важное научное и практиче

ское значение в эпоху цифровизации права. Несомненно, заключение договоров 

путем с использованием сети Интернет, а также совершение иных сделок тре

бует безупречного и четкого гражданско-правового регулирования отношений, 

возникающих при оказании соответствующих услуг связи. В доктринальном 

аспекте работа актуальна, поскольку касается таких важных проблем граждан

ского права, как:

1. понятие и правовая природа телематической услуги связи;

2. соотношение телематических услуг связи с иными услугами, в том 

числе информационными услугами;

3. разграничение видов договоров об оказании телематических услуг

связи;

4. наделение оператора связи статусом информационного посредника;

5. предпосылки заключения договора об оказании телематических ус

луг связи.

Несмотря на то, что в науке гражданского права уже имелись работы, по

священные исследованию телематических услуг связи, в диссертационной ра



боте Е.Б. Балякиной изложен новый, современный подход к изучению данной 

услуги связи. Даны понятия телематической услуги связи, договора об оказа

нии телематических услуг связи, раскрыты разновидности договоров об оказа

нии телематических услуг связи.

Общая структура работы логична и корреспондирует предмету теорети- 

ко-практического исследования, который полно и всесторонне изучен автором, 

о чем свидетельствуют интересные сформулированные выводы и положения.

Работа написана с использованием известных частно-научных методов 

юридической науки (историко-правового, сравнительно-правового, правового 

моделирования и прогнозирования и др.); основана на надлежащей правопри

менительной эмпирической базе. Ее автор изучил широкий круг специальных 

литературных источников, что позволило решить задачу, которая имеет значе

ние для развития соответствующей отрасли знаний, т.е. науки гражданского 

права. Умозаключения автора обладают достаточной новизной, поскольку ос

нованы на анализе большого количества научных трудов дореволюционных, 

советских и современных ученых, а также материалов судебной практики.

Вывод: диссертация Балякиной Елены Борисовны на тему «Гражданско- 

правовое регулирование отношений, возникающих из договора об оказании те

лематических услуг связи» отвечает требованиям Раздела второго «Положения 

о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правитель

ства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 01 октября 2018 г.), а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское право; се

мейное право; международное частное право.
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