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Диссертационное исследование Ю.Э. Монастырского посвящено npoБЛеы

гулироввния отношений при возмешеннн убытков. Тема диссертационного всспе,

"'...I;\il1..,~ОВания является актуальной. Рассмотрение особенностей возмещения убытков в YfO:,

ловиях реформирования гражданского законодательства представляет большой Ha~
'""'-I!.." ..

ный интерес. Особую значимость данная тема приобретает в период реформ, КОГ а

необходимообеспечиватьстабильностьII устойчивостьрыночных отношений

ащнты гражданскихправ.

АюnуалЬНОС11lЬ диссертационногонссдедованпя в доктрввальном а пекге вы

ражается в том, что тема работы изучена в науке недостаточно. Требуется на,"Шоо

осмыслениеотношенийпо возмещеншоубытков в связи с появленвем новых охрани-:

тельных норм, в частности, в главе 25 гк РФ. Кроме того. с учетом вопросов, ЫIOO=

рые возникают в судебной практике, актуальность остопт в необходимоста вырабов

ки унифицированных подходов к решению правовых проблем возмещ ння у бытков

Актуальность также заключается в том. что отс,-тсгвпе к нцепц

регулирования отношений по возмещению убытков прнв днт . то. .' что ы во

многих случаях не могут правильно \\ однозначно ~'РС~'Ш ы,~

щие в этой области . Такое положение ВЫЗЫБ.'1ет против речи в П 1'lpИ1

ной ПР8КТике, позволяет сторонам неолнозначн эпре еяять 11 нровезь ",yci' ЩfI~

возмещения убытков, что препятствует надя сащ Й нзацин

дическнмп лпцами своих прав при противоправных П' те, ьсгвах.

Судя по диссертации, работа вып ан на на вы :m~<:C':ooI~M:~

~o плеском уровне, содержит выводы 11 n воженвя, ые <\I.WI>.

упный вклад в .на, 11.)' граждан к го права

• IX прав 11 Т1Щ1Nillts<:tt

IIЙ ан ы .upeд;lt:»I~
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ЙC1iВrlO~ГО ааконодате ьетва п 11p8Jrn{1Qt его
..-.:J.,',i"

~акrичсс"YlO значимость.

f/ifаучная новизна иссяе овання н п яучеаных результагов вкл

тором сфориу ированы И обоснованы положения и выводы D

ностью, обоснованностью, научной воввзвой. практнчеекнм зffii

'ОТ цивилиетическую науку в об. астп яыуществ нных отношений с

иещеииеи убытков.

Новизна иссяедовання сосгонг также в ТОМ. что автор сформулировал

снцепцию гражданско .. правового субннс гнтуга возмещ ння убытков. ео о

~X новаций диссертанта дает возможвостъ квалнфицнровать нвучны/t ;Ж;РУ,.а .

яеяя как самостоятельвое и завершенное ис елованне теоретнч кнх и

проблеи в обозначенной облаетв. Цели II зацачн Д11

тором достигнуты.

Научная новизна двссертацвоввого Il

выносимых на зашцту. Возмещение убытков сак гпавн ре3.пво

правовой защиты преобразуется н ваподвяется н вым '

яюции экономической среды, Существо взыскания . бытков М ro '

прошли четыре этапа созреванвя путем пе 1 нгацнн нз со!

вовые uели:фmraнсовое наказанве; реакцвя НЗ н эз

ииущесгвенныe потери; перераспреде; енн нers1llВН . 111 Щ

от рисков; создание ус....ювпй для э Н мв

дения.

Диссеpтaнr обосноваин

оборота, роста уноrooбpaзtlJl MM<iJ.J·~''''''' {}l11К11:IQLUiA

возникающих нз них nPlmrзaнlll
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M0~ быть использованы законодателем для совершенствования эаконодателввв

е судебными органами в правоприменительной практике, Выводы, сфОI!М~:Л

иные и изложенные в диссертационной работе соискателя, могут быть испо 3 в

в ~альнейшИХ научных исследованиях, а также в учебном процессе при И'З)\

ажданского права.

В целом диссертация соответствуют требованиям Положения о пор

ения ученых степеней, а ее автор - Монастырский Юрий Эдуардовиif засш ~

му искомОЙ ученой степени доктора юридических на I
присуждения е

ности 12.00.03 _ гражданское право; предприниматеЛЬСl<ое право; се еЙI


