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В период завершения работы над диссертацией Юрий Эдуардович

Монастырский работает доцентом кафедры «Гражданское право и процесс»

Севастопольского государственного университета. В целом исследование

проводилось с 2012 года по настоящее время.

ю.э. Монастырский 1964 года рождения. В 1990 году окончил с

отличием Московский государственный институт международных отношений

МИД СССР по специальности правоведение (диплом ТВ N2 520068 от 14июня

1990). С 1990 года обучался в аспирантуре МГИМО МИД СССР.

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук

«Господствующая доктрина коллизионного права в США» по специальности

12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;

международное частное право» защитил в декабре 1999 года в
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диссертационном совете Института государства и права РАН (диплом КТ

N2 02022 1 от 21 апреля 2000 года) .

В период с 1991 года по настоящее врем Монастырский 10.3. занимает

должность Партнера Коллегии адвокатов «Монастырский , Зюба, Степанов и

Партнеры». С 1 сентября 2018 года работает доцентом кафедры

«Гражданское право и процесс» Юридического института Севастопольского

государственного университета .

Научными консультантами по диссертации выступили Абова Тамара

Евгеньевна, профессор , заслуженный деятель науки , доктор юридических

наук, и Ротань Владимир Гаврилович, профессор кафедры «Гражданское

право и процесс» 10ридического института Севастопольского

государственного университета, доктор юридических наук , профессор .

По итогам обсуждения принято следующее заключение .

Оценка выполненной работы соискателем .

Диссертационное исследование 10.3. Монастырского на тему:

«Возмещение убытков в гражданском праве России» , представленное на

соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности

12.00.03 - гражданское право ; предпринимательское право; семейное право;

международное частное право, является актуальной, самостоятельной,

законченной научно-квалификационной работой, раскрывающей сущность и

содержание возмещения убытков в гражданском праве России . Соискателем

ученой степени разработаны теоретические положения , совокупность

которых можно квалифицировать как решение научной проблемы, имеющей

важное практическое и социально-правовое значение . Диссертация состоит

из введения , пяти глав, восемнадцати параграфов, заключения и списка

использованных источников .

Личное участие соискателя в получении результатов , изложенных в

диссертации , выражено в творческом , самостоятельном и системном анализе
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фундаментальных положений, сформулированных в юридической науке

гражданского права; в изучении нормативных правовых актов российского и

зарубежного законодательства, материалов практической деятельности

судебных и иных правоприменительных органов; в апробации результатов

исследования и их внедрении в практическую и образовательную

деятельность, а также в подготовке публикаций и докладов на научных

собраниях и конференциях разного уровня . Это нашло выражение в

следующих мероприятиях: «Обеспечительные меры российских судов в

поддержку исков об убытках в арбитраже» (Симпозиум Лондонского

международного третейского суда «Важность российского участия в

международном коммерческом арбитраже», Москва, июль 2005 г.,

организатор: LCIA), «Конкурирующие услуги по российскому и

иностранному праву» (Юридический форум «Ведомости», Москва, Марриотт

Гранд Отель, апрель 2006 г., организатор: Ведомости), «Правовые

особенности корпоративных соглашений, порождающих требования об

убытках» (Конференция «Практика применения соглашений акционеров и

проблемы ответственности органов управления, акционеров и участников АО

и 000», Москва, отель «Radisson Royal Moscow», июнь, 2010 г., организатор:

Объединение Корпоративных Юристов), «Трудности использования и защиты

прав из корпоративных соглашений на основе российского права»

(Юридический форум России, Москва, апрель, 2011 г. , организатор: газета

«Ведомости »), «Условия наступления и освобождения от ответственности в

конкурентном праве» (Конференция Объединения корпоративных юристов

«Практические проблемы применения законодательства о защите

конкуренции в свете Третьего антимонопольного пакета», Москва, ЦВК

«ЭКСПОЦЕНТР», февраль, 2012 г., организатор: Объединение

Корпоративных Юристов); «Lega1 Protection ofIntellectua1 Property Rights with

Regard to Accession to WTO» (Конференция "WTO, Customs Union, ЕшАsЕС:

what to expect fют the new business order", Москва, сентябрь 2012 г. ,

организатор: Russian Corporate Counse1 Association); «Значение вины
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кредитора в делах о взыскании убытков» (Международная научно

практическая конференция «Современное гражданское обязательственное

право и его применение в гражданском судопроизводстве», Институт

государства и права РАН, Москва, ноябрь, 2017 г. , организатор: ИГП РАН);

«Роль юридического образования для успешного экономического развития

Крыма и защиты имущественных интересов его жителей посредством исков

об убытках» (1 Севастопольский юридический форум, Севастополь, СевГУ,

сентябрь 2018, организатор : СевГУ), Вступительное слово и комментарии

«Значение судебной реформы для юридического рынка и исков об убытках в

России» (Юридический форум России, Москва, отель «Мариотт Роял

Аврора», апрель, 2019 г., организатор: «Ведомости», «Вопросы

усовершенствования российских гражданско-правовых норм об убытках» (П

Севастопольский юридический форум, Севастополь, СевГУ, сентябрь 2019,

организатор: СевГУ). Кроме того, на основе сформулированных в

диссертации положений подготовлены учебно-методические материалы для

спецкурса по возмещению убытков в рамках арбитражного разбирательства.

Результаты исследовательской работы использовались автором в ходе

проведения занятий со студентами Юридического института

Севастопольского государственного университета.

Степень достоверности результатов проведенного исследован~ш

основывается на анализе доктринальных положений, нормативных правовых

актов, материалах правоприменительной практики, в которых нашли свое

отражение вопросы возмещения убытков, а также на применении

современных методов научного познания. Использованные автором данные

репрезентативны, результаты проведенных им исследований достоверны,

выводы аргументированы .

Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней впервые за

последние более чем 45 лет предпринята попытка дать многоаспектное

описание возмещения убытков как главнейшего способа защиты прав в

текущих экономических реалиях .
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Научная новизна диссертационной работы нашла отражение в

положениях, выносимых на защиту:

1. В правовом регулировании убытков в российском

законодательстве отсутствует универсальность (disегtus est absentis). Нормы,

содержащие понятие «виню>, устанавливающие ее презумпцию, вводящие

принцип достоверности , соразмерности, разумности при определении судом

величины удовлетворяемого требования и т. п. , принятые в последней

редакции 8 марта 2015 года, находятся в главе 25 ГК рф «Общие положения

об обязательствах». В разделе 1 ГК рф они отсутствуют, что дает повод

заключить о допустимости различных подходов к возмещению убытков при

неисполнении обязательств и иных нарушениях субъективных гражданских

прав по СТ. 15 ГК рф собственника, правообладателя и т. п. Стремление

законодателя преодолеть неполноту правовой регламентации (уасццгп ius) в

условиях отсутствия системного регулирования рассматриваемых отношений

привело, в частности , к тому, что понятие непреодолимой силы (vis mаjог), как

важнейшего основания освобождения от несения чужих убытков,

определяется в гражданском кодексе рф трижды (в статьях 202,401, 1250 ГК

рф) . Автор считает необходимым дополнить статью 15 правовыми

положениями, СТ. 393 и 401 ГК рф в адаптированной редакции,

конкретизирующей юридические предпосылки взыскания убытков . Среди

норм главная важность принадлежит абз . 2 П . 1 СТ. 393 о сочетаемости

возмещения убытков : «если иное не установлено законом, использование

кредитором иных способов защиты нарушенных прав, предусмотренных

законом или договором, не лишает его права требовать от должника

возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадпежащим

исполнением» . Соискатель отстаивает точку зрения, что общие подходы к

возмещению убытков при неисполнении обязательств и иных нарушениях

субъективных гражданских прав должны быть едины .

2. Одна из основных функций гражданского права заключается в

восстановлении (iпtеgгаtiо) имущественного состояния и предоставлении
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защиты правомерным коммерческим, потребительским и пр . ожиданиям . В

соответствии с п . 1 ст. 15 ГК рф исключение ответственности в виде

возмещения убытков не разрешается . Оно может быть снижено законом или

договором. Получившая распространение интерпретация п . 4 ст. 401ГК прямо

определяет заблаговременное исключение вины как основание

ответственности, в виде даже грубой неосторожности соглашением сторон.

Диссертант предлагает это считать неверным осознанием соотношения норм

и их неправильным толкованием (шгегргетацо enormi). Правоположения ст. 15

ГК носят базовый абсолютный характер. Пункт 4 ст. 401 ГК уточняет вид

недействительности таких оговорок при презумпции оспоримости сделок, как

нового принципа ГК. Автор видит необходимым добавить к пункту 4 слова:

«а неосторожное - оспоримо» .

3. Противоправность (actiones соптга 1egem), понимаемая как

несоблюдение юридических условий, где бы они ни содержались, - в

положениях законодательства иного регулирования, обычаях, обыкновениях,

договорных положений , - самая частая, но не необходимая предпосылка

возложения убытков . Таковые последствия могут возникать также в силу

принятого риска, а также непосредственного правового установления . Логика

регулирования экономического оборота уже допустила конструкции

ответственности в договорных отношениях без вины и противоправности

(damnum absque iniuгia) , когда причинная связь обуславливает размер

возмещаемых убытков коммерческого поверенного, оказателя услуги при

разрешенном выходе из договора их контрагентов, доверителя и заказчика (п.

3, ст. 978, п. 2 ст. 782 ГК рф и пр .) . Предлагается включить нормативное

обобщение об ответственности без противозаконности в силу указания в

законе de 1ege 1ata, давно известного из норм Воздушного кодекса рф об

убытках за утрату багажа воздушным перевозчиком (п . 3 ст. 118). В

соответствии со ст. 1064 ГК рф возмещение вреда и даже убытков (ст. 1082),

возникших от правомерных действий, может быть предусмотрено законом. Но

эта норма находится в главе 59 ГК о деликтах. В этой связи докторант полагает



нужным дополнить СТ. 15 ГК рф пунктом аналогичного содержания «В

случаях, установленных законом, убытки от правомерных действий также

подлежат возмещению лицу, чье право нарушено» .

4. Контролирующие лица, имеющие разную возможность
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формализованного и фактического управления, должны отвечать за

проявленную ими вину в зависимости от ее степени (рег gradus). Автор считает

желательным внести соответствующую поправку в абз. 2 СТ. 53.1 ГК РФ,

установившую бы только виновную причастность членов органов

организаций, лиц, способных влиять на решения, определяющие образ

действий общества, а не только из-за недобросовестности либо неразумности,

являющимися правоэтическими категориями, к убыткам обществ или

неспособности удовлетворить требования кредиторов. Норма противоречит

принципу виновной ответственности П. 1 СТ. 401 ГК внепредпринимательских

отношениях. В абз. 2 СТ. 53.1 ГК рф диссертантом предлагается внести

назревшие изменения и вставить вместо слов «недобросовестно или

неразумно», слово «виновно», а после этого слова добавить фразу «в

зависимости от степени его вины» .

5. Неосторожность истцов (negligentium de querens), влекущую

снижения сумм удовлетворения (declinet satisfactionem), соискатель полагает,

,
не следует толковать распространительно с использованием этических

критериев, что привело бы к нецелесообразному снижению запрошенных в

иске сумм и девальвации института убытков.

6. Выдвигаемое диссертантом еще одно положение заключается в

том, что взыскание непредвидимых убытков (improviso damnum) в

отечественном гражданском праве может исключаться, что не предусмотрено

прямо в ГК РФ, не по причине принципа презумпции добросовестности

ответчика (п . 5 СТ. 10 ГК РФ), а ввиду использования институтов причинной

связи в трактовке «адекватного причинения», или вины кредитора, не

озаботившегося о доведении до сведения ответчика последствий

неисполнения .
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7. Соискатель делает вывод, что поиятие «причинение вреда

имуществу или личности» (damnum faciem), подпадающее под действие гл . 59

ГК рф, следует толковать узко. Нормы, в нее входящие, предусматривают

прежде всего обязательства по исправлению и восстановлению утрат и

повреждений и наступление ответственности в виде выплаты убытков как

альтернативного средства правовой защиты (ст. 1082ГК рф). Когда названное

обязательство возникнуть не может при умалении корпоративных, личных,

интеллектуальных, иных субъективных прав и имущественных благ в силу

невозможности возвращения в прежнее положение, единственно применимым

средством правовой защиты, если говорить о феномене нанесения

повреждений в строгом смысле этого слова, становится возмещение убытков,

за исключением случаев, предусмотренных в законе (моральный вред и пр.).

Отставивается мнение, что назрело включение законодательной предпосылки

для усиления приоритета взыскания убытков при деликтах перед

исправлением вреда. Сейчас ЭТО не очевидно без союза «и» в СТ. 1082 ГК рф и

новой редакции: «и (или) возместить причиненные убытки» .

8. Право требования исполнения финансовых обязательств (financia!

rerum) универсальный инструмент в имущественном обороте,

обеспечивающий его «здоровье» и динамику. Из-за экономических свойств

денег и тенденции к их обесценению, полное возмещение должно достигаться

взысканием убытков не только на момент вынесения судебного решения, но и

на день возможного принудительного его исполнения, о чем необходимы

дополнительные законодательные указания. В СТ. 308.3 ГК рф установлена

возможность только компенсации за позднее исполнение судебного акта об

исполнении обязательств безотносительно к убыткам . В этой связи

предложено дополнить новый пункт в СТ. 15 ГК рф следующего содержания:

«убытки могут исчисляться по день их выплаты».

9. Докторант убежден, что институт возмещения убытков

законодатель использует как средство балансирования конкуренции между

двумя противоположными тенденциями в развитии обязательственного права:
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к утверждению принципа pacta sunt servanda и к предоставлению сторонам

возможности одностороннего выхода из договора. Возложение чужих

убытков устраняет или, по крайней мере, смягчает неблагоприятные

последствия неосуществления договора. Однако законодателю не удалось

обеспечить последовательный переход к сглаживанию противоречия между

двумя указанными началами. Общее разрешение ст. 450 ГК на предъявление

требования о расторжении договора действует только при существенном

нарушении и предполагает судебную процедуру (п. 2), а специальное - на

отказ от договора, распространяется на все случаи, когда имеет место

встречное исполнение обязательств и действует при любой просрочке

исполнения, даже и незначительной. Поэтому содержание п . 2 ст. 328 ГК

следовало бы приблизить к смыслу ст. 450 путем ссылки и пр., а ограничение

права на восполнение убытков, например, при отказе заказчика от договора в

силу своего усмотрения (п. 1 ст. 782 ГК) следует отменить .

10. К делам о взыскании убытков неприменимы все правовые

положения об обязательствах разделов 111 и IV ГК, согласно автору, которые

благодаря все большей детализации уже не подходят к обстоятельствам

убытков. Иски о их возложении принимаются без доказательств о

напоминании о необходимости их погашения как к обязательствам, не

имеющим срок исполнения (terminum completio) ·(п. 2· ст. 314 ГК). Таким

образом, если это обязательства, то все они являются без истечения времени

исполнения незатронутыми исковой давностью, бессрочными, если так можно

выразиться, вечными, что вряд ли имелось в виду законодателем и

разработчиками ГК РФ. Вместе с тем в общие положения ГК РФ желательно

включить отсылочную норму к главам 23, 24, применяемым требованиям об

убытках.

11. Концепция необходимой причинной связи conditio sine qua поп, по

мнению диссертанта, постепенно утвердилась в теории частных и даже

официальных кодификаций. Есть проявления этого и в судебной практике, они

соответствуют формулировкам «причиненные убытки» (ст. 15, 393 ГК),
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«причиненный вред» (ст . 1064 ГК) . Более широкое задействование conditio

sше qua поп позволяет учесть все непосредственности связи причины и

следствия, например, при применении СТ. 1080 ГК, и меру при причинении

вреда несколькими лицами и при распределении бремени убытков между

должником и кредитором в соответствии со СТ. 404 ГК и Т. д.

12. Модельные правила ЕС 2002, 2009 гг. (ехеmр1а regulas), принятые

с целью рецепции в законодательство европейских стран, содержат более

гибкие, чем в отечественном, подходы к возмещению убытков. В вопросах

просрочки денежного обязательства, при нарушении личных прав указанные

правила предполагают более строгую ответственность в виде убытков, чем в

случаях «чистых экономических убытков» . Соискатель считает, что такая

градация может быть вполне заимствована ГК РФ. В то же время, пронизанные

общим правом ("соmmоп law") конструкции и решения применительно к

выходу из договора, судейскому усмотрению, гораздо более

неограниченному, предвидимости убытков не подходят для гражданского

права РФ.

Диссертационное исследование ЮЭ. Монастырского является

новаторским , однако имеет место и научная преемственность подходов

автора, развивающего уже сложившиеся в доктрине позиции относительного

проблематики убытков в гражданском праве.

Самый подробный труд в царской России «Общее учение об убытках»

издал в 1902 г. преподаватель Юрьевского (Тартуского) университета

профессор А.С . Кривцов. Известный российский правовед Т.М. Яблочков в

1911 Г. выпустил двухтомник «Влияние вины потерпевш его на размер

возмещаемых ему убытков» . В дореволюцио нное время эта тема обсуждал ась

в следующих трудах : А.А. Книрим «О взыскании убытков , происшедши х от

неправильных судебных решений » (1862), В'г. Яроцкий «Ответственность

предпринимателей за несчастные случаи с рабочими» (1888), М.Б . Горенберг

«Принцип гражданской ответственности за вред и убытки, причиненные

недозволенными действиями» (1892), ГЛ. Вербловский «Вознаграждение за
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вред, причиненный недозволенными деяниями» (1900), А.А. Симолин

«Основания гражданской ответственности за вред и убытки» (1905),

П.Н. Гуссаковский «Вознаграждение за вред, причиненный недозволенными

деяниями» (1912) и «Ответственность за неиспопнение договоров» (1913),

С.А. Беляцкин «Возмещение морального (неимущественного) вреда (1913),

В.П. Доманжо «Вопрос об ответственности за вред, причиненный при

осуществлении права, в проекте нашего Гражданского уложения» (1915).

В 1971 г. вышла в свет докторская диссертация проф. В .В. Овсиенко

«Проблемы возмещения убытков в хозяйственном праве». В советский период

проводилось довольно много исследований об ответственности в гражданском

праве в целом . Например, в 1955 г. опубликована книга О.С . Иоффе

«Ответственность по советскому гражданскому праву» (Л.: Изд-во Ленингр.

ун-та). Другая крупная работа принадлежит перу профессора К . Г. Матвеева

(Основания гражданско-правовой ответственности. М.: Юрид. лит., 1970).

Дальнейшее развитие данная проблематика получила в монографии уже

упомянутого профессора О.С. Иоффе «Право и хозяйственная деятельность

социалистических организаций» 1980 г. Издана компактная брошюра

тогдашнего председателя МКАС профессора А.С. Комарова

«Ответственность в международном коммерческом обороте» (М.: Юрид. лит.,

1991). В 2006 г. увидел свет сборник статей «Убытки и практика их

возмещения» издательства «Статут», включивший в себя статьи современных

авторов . В 2009 г. выпущена монография профессора о.н. Садикова «Убытки

в гражданском праве Российской Федерации» (М.: Статут, 2009). В ней автор

сделал акцент на содержании норм, регулирующих вопросы убытков

Во время проведения начального этапа реформы гражданского

законодательства выходили произведения профессоров О.Н. Садикова и

СЛ. Дегтярева. В последнее время, особенно с 2015 г. , в силу изменений в

регулировании количество доктринальных высказываний резко возросло. И

все же, крупных многоаспектных работ об убытках недостаточно.
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Теоретическая и практическая значимость исследования. Обобщая

имеющиеся знания, настоящая диссертация позволила сформулировать

целостную концепцию правового регулирования отношений в сфере защиты

субъективных прав, и, в частности, возмещения убытков. Она имеет

существенное научно-прикладное значение . Теоретические выводы могут

лечь в основу дальнейших доктринальных исследований в данной области в

рамках формирования современной российской теории компенсации ущерба.

Они должны способствовать совершенствованию научных представлений о

правовой природе взыскания убытков, лучшему пониманию специфики этого

важного средства правовой защиты, его универсальной востребованности и

раскрытию потенциала. Практическая значимость данной диссертации

заключается в том, что сформулированные в ней положения могут быть

использованы : (1) при разработке нормативных актов в вопросе

регулирования убытков и ответственности; (2) при совершенствовании

правоприменительной деятельности судебных органов; (3) в учебном

процессе образовательных учреждений в рамках курса гражданского права и

других дисциплин и Т.д. Настоящая работа способствует также созданию

условий для эффективной защиты субъективных прав, а, следовательно,

стимулированию имущественного оборота.

Соответствие диссертации требованиям Положения оприсуждении

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской

Федерации от 24 сентября 2013 года N2 842.

Диссертация Юрия Эдуардовича Монастырского на тему: «Возмещение

убытков в гражданском праве России» является законченной научно

квалификационной работой, которая соответствует требованиям пунктов 9,

1О, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013

года N2 842, а также Паспорту научной специальности 12.00.03

«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;

международное частное право», отрасль «юридические науки» .
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Полнота изложения материалов диссертации в работах,

опубликованных соискателем .

Результаты и основные положения исследования освещены в

опубликованных 22 статьях в журналах ВАК и 2 монографиях .

1. Монастырский 10.3. Как было выиграно дело Украины против

британской компании / ю.э. Монастырский // Московский журнал

международного права. - 1999. - Ng 2. - С. 357-362.

2. Монастырский 10.3. О средствах правовой защиты иностранного

акционера в одном из самых известных в истории российского фондового

рынка судебном процессе (1995-2000 гг.) / 10.3. Монастырский / Московский

журнал международного права . - 2001. - Ng3. - С. 135-1 58.

3. Монастырский ю.э . Особенности юридических услуг на основе

прецедентного права / ю.э. Монастырский // Московский журнал

международного права. - 2011. -Ng 4. - С. 156-165 .

4. Монастырский ю.э . Забытые привилегии международного

коммерческого арбитража в РФ / ю.э. Монастырский // Третейский суд. 

2015. - Ng 5 (101). - С. 49-52.

5. Монастырский ю.э. Идеи представителей дореволюционной

профессуры об убытках в гражданском праве / ю.э. Монастырский // В.А.

Кабатов, С.Н. Лебедев : In Мегпопагп : сборник воспоминаний , статей, иных

материалов . - М.: Статут, 2017. - С. 668-682.

6. Монастырский ю.э. Конкурентные преимущества арбитража в

РФ в делах об ущербе и упущенной выгоде / ю.э . Монастырский //

Третейский суд . - 2017. - Ng 3 (111). - С. 37-40.

7. Монастырский ю.э. Убытки вследствие умаления корпоративных

прав / Ю.э. Монастырский // Закон. -2017. - Ng 7.-С. 66-77.

8. Монастырский ю.э. Природа требований об убытках / ю.э .

Монастырский // Закон. - 2017. - Ng 9. - С. 102-144.
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9. Монастырский, Ю.Э . Противоправность как основание

присуждения убытков /ю.э . Монастырский // Закон . - 2017. - NQ 11. - С. 124

133.

10. Монастырский 10 .3. Современный сравнительный смысл понятия

«убытки» (частные размышления) / Ю.3. Монастырский // Закон. - 2018. - NQ

1. - С. 82-90.

11. Монастырский Ю.3. Роль арбитражей в новом видении вины

кредитора в вопросе корректирования величины убытков / Ю.3.

Монастырский // Третейский суд . - 2017. - NQ 4. - С. 108-110.

12. Монастырский Ю.3. О значении советского периода для

современной гражданско-правовой теории убытков / Ю.3 . Монастырский //

Закон . - 2018. - NQ 3. - С. 76-86.

13. Монастырский Ю.3 . Роль вины кредитора в вопросе снижения

убытков и соблюдения принципа полного возмещения // Закон -2018 - NQ6 . С.

79-9 1.

14. Монастырский Ю.3 . , Власов А.А. Убытки и страховое

возмещение в российском праве / А.А. Власов, Ю.Э. Монастырский //

Страховое право . - 2018. - NQ1(78). - С. 11 -17

15. Монастырский 10.3., Власов А.А. Неустойка как субститут

убытков // Евразийская адвокатура - NQl. С. 67-70 .

16. Монастырский Ю.3. Особенности применения статей 15 и 393 ГК

в арбитраже / Ю.3. Монастырский // Третейский суд. -2018 - NQ 1. С. 239- 250.

17. Монастырский 10.3., Власов А.А. Особенности участия адвоката

по гражданским делам об убытках в Российской Федерации // Научные труда

адвокатуры и нотариата - 2018 - NQ1 (48). С. 67-70.

18. Монастырский Ю.3., Власов А.А. Гражданские дела о

возмещении убытков ввиду их сложности требуют оказания

профессиональной квалифицированной юридической помощи / А.А . Власов,

Ю.3. Монастырский // Евразийская адвокатура. - 2018. - NQ1 (32). - С. 19-24.
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19. Монастырский ю.3., Власов А.А. Развитие правовой доктрины об

убытках в постсоветский период // Научные труды адвокатуры и нотариата

20 18 -N23 (50). С. 104-111.

20. Монастырский ю.3 . Режим требований об убытках в условиях

расширения территориальной юрисдикции Российской Федерации и вопросы

международного частного права /10.3. Монастырский // Московский журнал

международного права - 2018 - N2 3 - С. 11 О - 120.

21. Монастырский ю.3. Правовая логика возложения убытков на

контролирующих лиц / 10 .3. Монастырский // Журнал российского права 
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Монографии :

1. Монастырский ю.3. Институт убытков в гражданском праве

России. Профессиональные факторы эффективного применения : Монография

/ Ю.Э. Монастырский, под ред. А.А. Власова. - М.: Прометей , 2018.

2. Монастырский Ю.3. Материально-правовые особенности
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Власова. - М.: Статут, 2019.

Диссертация «Возмещение убытков в гражданском праве России»

Монастырского Юрия Эдуардовича рекомендуется к защите на соискание

ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.03 

«Гражданское право предпринимательское право семейное право;

международное частное право».

Заключение принято на расширенном заседании кафедр «Гражданское

право и процесс» , и «Конституционное и административное право»

Юридического института ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный

университет» от «26» сентября 2019 года, протокол N2 2.

На заседании присутствовало 18 человек, из них 3 - докторов

юридических наук по специальности 12.00.03 - «Гражданское право



предпринимательское право семейное право ; международное частное право»;

2 - докторов политических наук; 6 - кандидатов юридических наук по

специальности 12.00.03 - «Гражданское право предпринимательское право

семейное право ; международное частное право».

Результаты голосования: «за» - единогласно.

(

\

Директор Юридического института

ФГАОУ ВО «Севастопольский

государственный университет»,

доктор юридических наук,

Заслуженный юрист Украины,

Заслуженный юрист Республики Крым

«26» сентября 2019 г.


