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Написанная к защите на соискание ученой степени доктора юридических

наук по специальности 12.00.03., диссертация 10.3. Монастырского

«Возмещение убытков в гражданском праве России» представляет собой

серьезный научный труд на наиболее востребованную сегодня тему о денежном

взыскании за нарушение субъективных гражданских прав. Автору настоящего

отзыва прекрасно известно, что проблема такой ответственности всегда широко

обсуждалась ученой аудиторией еще с советского времени. Однако подробных

работ с историческим изложением теорий написано не было. До новейшей

кодификации в рф не утихала полемика двух отечественных научных школ:

хозяйственного права и цивилистики о роли и месте возмещения убытков в

системе способов гражданоко-правовой защиты. Высказывания видных

российских и советских правоведов приводятся в диссертации . Единственная

диссертация по теме профессора, доктора юридических наук В.В . Овсиенко

«Проблемы возмещение убытков в хозяйственном праве», вышедшая в 1971

году, содержит в себе доводы и аргументацию как представителя названной

школы хозяйственного права.

На первый взгляд институт убытков можно полагать неосновным для

российского гражданского права. Восстановительная функция гражданского

права видится в первую очередь как исполнение обязанностей в натуре в том

виде, в котором они возникли в силу юридических фактов. Однако потребности

развивающегося имущественного оборота делают взыскание убытков одной из

важнейших мер воздействия на нарушителей. Автор отмечает, что бесспорной

заслугой некоторых авторитетных ученых советского периода стал вывод о том,



что действие, которое причиняет убытки, не создает обязательства в

договорных отношениях, ими такая квалификация была оставлена для деликтов

и неосновательного обогащения, отсюда вытекает предпочтение

Ю. Э. Монастырского позиции о необходимости размежевания

ответственности и обязательств.

Как уже отмечалось, особенность экономического оборота сегодня такова,

что компенсация убытков объективно становится одним из основных средств

охраны имущественных интересов. Вместе с тем органы, разрешающие споры

в нечастых случаях рассмотрения подобных дел, снижают размер

запрашиваемых присуждений.

В своей работе ю.э. Монастырский приводит статистику о том, что иски

об убытках из года в год составляют от 3 до 5 процентов всех рассмотренных

гражданско-правовых требований, что свидетельствует о неиспользовании

потенциала данного важнейшего правового института, его

недоразработанности, не полной эффективности для потребностей

регулирования имущественного оборота.

Диссертант останавливается подробно на соотношении, смысле важных

правовых категорий: «убытки», «ущерб», «вред», «затраты», «расходы»,

«издержки», правильно делая вывод, что термины раскрывают свое полное

значение в юридическом контексте. Вместе с тем диссертант придерживается

той позиции, что «убытки» как пр~е понятие являются самым широким по

значению .

Эмпирической основой диссертации автор называет практику не только

государственных, но и третейских судов, а также высших судебных инстанций

в Российской Федерации, включая Конституционный Суд Российской

Федерации.

В результате проведенного исследования в настоящей диссертации

сформулирована целостная концепция правового регулирования убытков.
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Диссертация имеет существенное научно-прикпадное значение . Теоретические

выводы могут лечь в основу дальнейших доктринапъных исследований в

данной области в рамках формирования современной российской теории

убытков, Они должны способствовать совершенствованию научных

представлений о правовой природе взыскания убытков, лучшему пониманию

специфики этого важного требования, его универсальной востребованности и

раскрытию потенциала.

Значимость данной диссертации заключается в том, что

сформулированные в ней положения могут быть использованы при разработке

нормативных актов в сфере регулирования вопросов возмещения убытков и

ответственности при совершенствовании правоприменительной деятельности

судебных органов, в учебных учреждениях в учебном процессе в рамках курса

гражданского права и других дисциплин . В конечном счете работа способствует

созданию условий для эффективного отстаивания прав и, следовательно,

развитию гражданско-правовых отношений. Результаты и основные положения

исследования освещены в публикациях автора: 22 статьях и 2 монографиях.

Труд ю.э. Монастырского обладает научной новизной, о чем

свидетельствует содержание положений, выносимых на защиту. Верно указана

необходимость регулирования возмещения убытков вне обязательственных

отношений. Заслуживают поддержки рекомендации дополнить нормы

Гражданского кодекса соответствующими правовыми положениями. Вызывает

интерес подход автора к разграничению института ответственности, важнейшей

разновидностью которой является взыскание убытков и причинение вреда

имуществу и личности. При этом в своем исследовании диссертант рассматривает

такуюё фундаментальную правовую категорию, как причинно-следственная

связь, упоминает о трансформации ее роли. При этом диссертант в свое,«.--
исследовании опирается на суждения авторитетных российских и зарубежных

специалистов. Достоинством работы являются результаты исследования

з



10. Э Монастырским категории предвидимости убытков в доктрине западных

стран. Автор таюке комментирует подходы к регулированию предвндимости

убытков в отечественнойнауке гражданского права.

Автор дает рекомендации, позволяющие понять соотношение условия

предвидимости и таких регулирующихначал, как вина кредитора, причинная

связь в российскомгражданскомправе. Большоевниманиедиссертант уделяет

различным требованиям о возмещении убытков в зависимости от источников

их возникновения: нарушение договора, неудовлетворениев срок денежного

требования, умаление корпоративных прав и пр. Работа 10.3. Монастырского

представляет большой научный интерес, соответствует требованиям

Положения о присуждении ученой степени, а автор заслуживает присуждения

ему звания доктора юридических наук

Главный научный сотрудник
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