ОТЗЫВ

внешнего рецензента

на диссертационное исследование Монастырского Юрия Эдуардовича
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

Проведенная

научная

экспертиза

представленной

диссертации,

и

опубликованных работ по заявленной теме дает основание положительно

оценить рецензируемое исследование по критериям актуальности избранной
темы, степени обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,

сформулированных в диссертации, их достоверности и научной новизны,
научной и практической значимости.

Следует

отметить

диссертационного

высокую

исследования,

степень

проведенного

актуальности

темы

Монастырским

Юрием

Эдуардовичем, что убедительно раскрывается им на страницах диссертации

(с.

3-6

диссертации). Актуальностьпроявляется в ряде аспектов. Экономико

социальный

обусловлен

трансформацией

отечественной

экономики,

ВОСПрИНЯВIllей значительное количество новых явлений, не обеспеченных
соответствующейнормативно-правовой базой.

Доктринальныйаспект проявляетсяв том, что, несмотря на имеющийся
интерес российских и иностранных ученых-цивилистов к теоретическим

проблемам в данной области, многие из них не решены.
В настоящее время проблемы возмещения убытков не утратили своей
актуальности.

Анализ

современного

отечественного

и

зарубежного
1

законодательства,

свидетельствуют

практики

о

его

применения,

продолжающейся

а

также

эволюции

научная

учения

о

доктрина

возмещении

убытков. Этот объективный процесс связан с возрастающей ролью, которую
играет данный институт в экономическом обороте.

Очередным этапом в развитии законодательства о возмещении убытков
стало

вступление

Российской

в

силу

Федерации

в

2015

(далее

г.

ГК

изменений

РФ)

по

в

Гражданский

вопросам

общей

кодекс

части

обязательственного и договорного права. В ГК РФ был сформулирован целый
ряд принципиально новых положений и принципов.

В

ГК

РФ

была

закреплена

цель

договорных

убытков

в

защите

положительного интереса (интереса в исполнении). Включено правило о
снижение

убытков

стандарта

с

доказывания

учетом

при

критериев

определении

достоверности

соразмерности

и

размера

справедливости

ответственности. Появились правила о возмещении потерь. Законодательно

был закреплен феномен возмещения утраты шанса

(loss of chance)

в сфере

преддоговорной ответственности и др.
Новеллы
практику,

в

которая

законодательстве

повлияли

стала трактовать упущенную

на

правоприменительную

выгоду как

вероятностную

категорию. Стало возможным дифференцировать упущенную выгоду как
ординарную и экстраординарную. Появились разъяснения о презумировании

причинности в сфере ответственности за нарушения договорных обязательств,
в которых содержится контекст, указывающий на концепцию предвидимости

убытков либо на концепцию адекватной причинности.
Однако

необходимо

дальнейшее

развитие

законодательства

о

возмещении убытков и совершенствование практики его применения. Это
указывает на правотворческий и правоприменительный аспекты актуальности

темы

диссертации

возможности

Монастырского

выработать

совершенствования

Ю.Э.,

положения,

законодательства и

поскольку

они

полезные
формирования

для

заключаются

в

дальнейшего

непротиворечивой

судебной практики.

2

Следует

отметить

достоверности

достаточную

научных

сформулированных
результативным

в

(с

использованием

степень

положений,

диссертации.
получением

применительно

к

обоснованности

выводов

Это

и

и

рекомендаций,

подтверждается,

во-первых,

обладающих

новизной

результатов)

проблематике

диссертации

комплекса

существующих базовых общенаучных и специальных методов исследования,

что

позволило

осуществить

диссертационного

должный

исследования

(с.

8

анализ

дис.);

объекта

во-вторых,

и

предмета

убедительной

нормативной, эмпирической и теоретической базой (всего про анализировано

504

источника).

Отмеченное предопределило то, что научные положения, выводы и
рекомендации,

сформулированные

признакам

научной

достигнута.

Автором

новизны,

в

цель

сделана удачная

диссертации,

в

целом

отвечают

диссертационного

исследования

попытка разработки

современной

цивилистической теории возмещения убытков.
Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней впервые
представлено

многоаспектное

сравнительно-правовое

исследование

института возмещения убытков как основного способа защиты субъективных

прав в современных правовых и экономических российских реалиях. В работе
взыскание убытков сопоставляется с близкими по функциям институтами
возмещения,

дается

развернутая

оценка

различных

международных

нормативных основ регулирования возмещения убытков.
Полагаю, что творческий материал диссертационного исследования,
содержащийся

в

представляет

собой

Монастырским

пяти

Ю.Э.

главах,

объединяющих

элементы

восемнадцать

оригинальной

предложено

собственное

авторской

видение

параграфов,
концепции.

концепции

возмещения убытков в российском праве. Репрезентативность результатов
исследования связана с тем, что оно имеет сравнительно-правовой характер.

Ценность для науки и практики результатов работы Монастырского

Ю.Э. обусловлена тем, что оно дополняет и развивает теорию гражданского
з

права

в

части,

предложения

касающейся

могут

гражданского

быть

возмещения

убытков.

использованы

законодательства.

в

Сделанные

целях

автором

совершенствования

Сформулированные

выводы

позволят

скорректировать противоречивую судебную практику по ряду вопросов с
предварительным

Результаты

внесением

изменений

в

могут быть использованы в

гражданское

законодательство.

преподавании

соответствующих

курсов, в научно-исследовательской работе и юридической практике.

Ценность для науки гражданского права представляют целый ряд

выводов, сформулированных автором в ходе своего исследования.
Так, в главе

убытков»

2

«Правовая природа и законодательная база взыскания

диссертации

автор

сформулировал

интересный

вывод,

что

требования об убытках следует определять как стоимость нарушенного

субъективного

гражданского

права,

а не лишь как реальный ущерб и

упущенную выгоду.

Является дискуссионной, но интересной позиция автора, что термин

«убытки» шире по значению, чем термины «вред», «ущерб», «расходы»,
«издержки» и «затраты», а также новый термин «потери».

Заслуживает

внимания

позиция

распространить регулирование правилами СТ.

автора

о

необходимости

393, 401, 404 ГК РФ

за пределы

обязательств. Путем включения аналогичных правил общего характера в
подразд.

1 «Основные

в главе

3

положения» ГК РФ.

«Некоторые условия удовлетворения исков об убытках»

сформулирован дискуссионный, но представляющий научную ценность тезис

об изменении роли каузальной связи, поскольку она утрачивает свое значение
как необходимое условие ответственности.
Автор также указывает, что вина кредитора имеет более узкое значение,

чем его недобросовестность или неразумность; такие оценки поведения сами

по себе не могут основанием для применения СТ.
В главе

4

404 ГК РФ.

«Присуждение убытков и иные способы возмещения» автор

приходит к выводу, что неустойка утрачивает свою изначальную функцию
4

способа обеспечения исполнения обязательств, ее следует рассматривать в
качестве субститута убытков.
В

данной

гражданского

главе

права

также
выводы

сформулированы
о

том,

что

интересные

убытки,

для

науки

возлагаемые

на

контролирующих лиц, не имеют деликтной природы.

Автор

также

нематериального

осуществил

вреда,

попытку

возможность

расширении

возмещения

которого

концепции
не

должна

ограничиваться лишь правилами о деликтной ответственности.

В диссертации сформулированы и другие положения, представляющие
интерес для науки гражданского права.

Таким образом, полагаю, что цели и задачи исследования, поставленные

Монастырским Ю.Э. достигнуты. Особенностью работы является то, что,
развивая теоретические положения, имеющиеся в доктрине, автор предлагает
новые

аргументы

в

их

пользу,

а

когда

критически

оценивает

другие

положения, проявляет профессиональную этику, предлагает новые суждения.
В результате совокупность теоретических положений можно оценить как

обладающие признаком научной новизны. Диссертация Монастырского Ю.Э.
имеет и практическую и теоретическую значимость.

Анализ работы Монастырского Ю.Э. позволяет заключить о наличии в
представленной

значимых

к

выводов,

защите

диссертации

основанных

на

ценных

глубоком

научно

и

практически

творческом

осмыслении

избранной темы исследования и подкрепленных убедительной аргументацией,
в том числе материалами практики.

Глубина разработки
изложения,

широта

исследуемой темы,

использованных

в

логичность

исследовании

и

грамотность

научных

методов

свидетельствуют о высоком научно-методологическом уровне проделанной

работы.

Вместе с тем, диссертационное исследование Монастырского Ю.Э., как
и всякая самостоятельная творческая исследовательская работа, оставляет
место для некоторых полемических возражений.
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Так, к замечаниям по работе следует отнести следующее:

1.

В положении

N2 2,

выносимом на защиту (с.

12

диссертации),

диссертантом указывается на то, что «право отношения, содержанием которых

являются

обязанность

возмещения

убытков

и

корреспондирующее

этой

обязанности право (иначе говоря, правоотношения, в которых реализуется
ответственность в виде возмещения убытков), не могут квалифицироваться
как обязательственные».
Соискатель считает, что в делах о взыскании убытков неприменимы все
правовые положения об обязательствах разделов

III

и

IV

ГК РФ, которые в

результате все большей детализации уже не подходят к обстоятельствам
убытков.

По его мнению, применительно в правилам ст.

314

ГК РФ, если

взыскание убытков «это обязательства, то все они являются не затронутыми
исковой давностью, бессрочными, вечными, что вряд ли имелось в виду
законодателем

и разработчиками ГК РФ».

Однако автор считает, что в

«положения ГК РФ желательно включить норму, которая позволит применять

положения его главы

24 к требованиям о

взыскании убытков».

Делается вывод о необходимости «уточнение легальной дефиниции
обязательства в ст.

307

ГК РФ, которое исключало бы возможность охвата

этим понятием право отношений по поводу ответственности, в том числе в

виде взыскания убытков».

Представляется, что позиция автора в отношении природы убытков
является спорной и требующей дополнительного научного обоснования.
Если автор отрицает обязательственную природу возмещения убытков,
то

является

противоречивым

тезис

автора

о

возможности

применения

к

правоотношениям, связанным с взысканием убытков правил о перемене лиц в

обязательствах (Глава
Если

24 ГК РФ).

следовать

авторской

позиции,

то

необходимо

отрицать

обязательственную природу деликтов икондикции.

б

Представляется, что авторская концепция соискателя не соответствует
правилам ст.

307.1

кондикционным
применяются,

ГК РФ, согласно которым к договорным, деликтным и

обязательствам

если иное не

общие

положения

предусмотрено

об

обязательствах

специальными нормами или не

вытекает из существа обязательства.

Представляет интерес и то, что согласно п.3 СТ.

307.1

ГК РФ правила об

обязательствах применимы к реституционным и корпоративным отношениям
с учетом их специфики, поскольку они также имеют относительную природу .

Относительное

правоотношение

(обязательство)

по

возмещению

убытков не является «вечным», на него распространяются правила об исковой
давности. Положения СТ.

314 ГК РФ о бессрочном обязательстве неприменимо

к возмещению убытков с учетом существа данного обязательства (ст.

307.1 ГК

РФ).
Нет необходимости конструировать новые сущности, если сущность
убытков

раскрывается

(обязательственного)

через

конструкцию

относительного

отношения. Согласно «Бритве Оккама»

приумножать сущности сверх необходимости

(Entia

поп

-

не следует

sunt mu1tip1icanda

praeter necessitatem).

2.

В положении

выносимом на защиту (с.

NQ 3,

12-13

диссертации),

соискателем указывается на то, «существо взыскания убытков и его основное
значение

прошли

следующие

четыре

главные

недозволенное

этапа

правовые

поведение,

перераспределение

негативных

создание

для

условий

созревания

цели:

путем

финансовое

повлекшее

наказание;

реакция

имущественные

имущественных

экономически

переориентации

последствий

состоятельного

и

на

на

потери;

от

рисков;

разрешенного

поведения».

В этой связи следует указать что в зарубежной литературе сущность

гражданско-правовой

ответственности

частности

учеными

многими

вообще

раскрывается

и

взыскание

через

призму

убытков

в

концепции
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справедливости. Данная концепция начинает влиять и на российскую науку
гражданского права. Применительно к вопросам ответственности выделяется
корректирующая

(компенсационная

справедливость

функция)

и

дистрибутивная справедливость (распределительная функция). Рядом автором

выделяется и ретрибутивная справедливость (карательная функция) 1•
Таким образом, в основе ответственности лежит триада справедливости
(корректирующая, дистрибутивная и ретрибутивная).
Представляется,
относительно

что

природы

автору

необходимо

гражданско-правовой

прояснить

свою

ответственности

взыскания убытков в частности, ответив на вопрос

-

позицию
вообще

и

являются ли данные

феномены моно или полифункциональными?
На наш взгляд, следует указывать не на «этапы созревания», а на
проявления полифункционального характера феномена ответственности и
взыскания убытков в ходе их эволюции.
В

данном

положении

присутствуют

относительно возмещения потерь (ст.
за отказ от договора (п.3 СТ.

310

406.1 ГК РФ)

дискуссионные

выводы

и согласованного платежа

ГК РФ), поскольку они рассматриваются в

качестве убытков.
Следует отметить, что в иностранной литературе возмещение потерь

(indemnity)

рассматривается не через призму ответственности, а в качестве

инструмента распределения договорных рисков, квалифицируется в качестве

условного денежного обязательства, которое необходимо отграничивать от

обязанности по возмещению убытков". Данный вывод применим и к правилам
СТ.

406.1

ГК РФ.

1 СМ.: Englard, Izhak. Corrective and Disributive Justice: From Aristotle to Modern Times / Izhak Englard. - Oxford
University Press, 2009. -256 рр. Markel, Dan, Retributive Damages: А Theory ofPunitive Damages as Intermediate
Sanction (Feburary 3, 2009). Согпе]] Law Review, Vol. 94, рр. 239-340,2009; Магсо J. Jimenez. Retribution in
Contract Law // University of California, Davis Law Review. 20 18.Уоl. 52.637-640 рр.; Gardner, John. What is Tort
Law for? Part 1. The Place ofCorrective Justice // Law & Philosophy. - 2011. - Vol. зо. - Р. 1-50; 437. Keating,
Gregory С. Distributive and Corrective Justice in the Tort Law of Accidents // Southern California Law Review. 2000. - Vol. 74. - Р. 193-224 и др.
2 Charman М. Contract law. 4th ed. Wil1an PubIishing, 2007 Р. 178
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Применительно к плате за отказ от договора (п.3 ст.
отметить,

что

договорных

ее

природа

рисков.

Сам

также

связана

платеж

с

310 ГК РФ)

феноменом

взымается

за

следует

распределения

правомерное

поведение

управомоченного лица, реализующего свое секундарное право.

3.

в положении

N 7,

выносимом на защиту (стр.

16-17

Диссертации)

автор указывает, что «причинность возникающих и истребуемых убытков
нуждается вправовой переоценке» . С данным выводом следует согласиться.

Автор

с

достаточно

обоснованной

критикой

относится

к

философии

марксизма-ленинизма применительно к вопросу об установлении причинно
следственно

связи,

поскольку

ее установки служат основным

препятствием

для широкого задействования возмещения убытков, как средства правовой

защиты. Диссертант отмечает, что «влияние причинности более не должно
играть ведущую роль, поскольку такая гносеологическая позиция, как жесткий
детерминизм,

перестала

быть

официальной

идеологией».

В

этой

связи

указывается на этапы в эволюции возмещении убытков в отечественном
праве:

допущение

взыскание

неполученных

доходов,

имеющих

вероятностный характер; снижение стандартов доказывания достоверности

убытков (новая редакция П.5 СТ.

393 ГК РФ).

Однако в дальнейшем, автор в положении

N 7,

сделал противоречивый

вывод, что «законодателем должен быть сделан и следующий шаг - признание

допустимости возложения ответственности в виде возмещения убытков на
двух

или

более

возможности

каждым

из

причинителей

установить

них

предоставлением

наличие

нарушением
им

ущерба

права

в

при

причинной

и

связи

возникшим

дальнейшем

отсутствии
между

убытком

разбираться

какой-либо
допущенным

(вредом)
между

с

собой

посредством регрессных требований. Но эта тенденция не должна доводиться

до

крайности

причинной

-

связи

до

необоснованного установления

при

солидарной

ответственности,

презумпции
до

наличия

неоправданного

расширения круга солидарно ответственных лиц».

9

В ЭТОЙ связи следует указать и на спорную позицию автора, что на его
взгляд: «Вполне правильным будет заключить, поскольку ни одна из теорий
каузальности не получила прямого законодательного закрепления (кроме

формулы необходимого условия

PETL),

conditio sine qua

поп в области деликтов в

о не слишком фундаментальном значении этого института сегодня

вообще» (стр.

136 Диссертации).

Действительно,
учеными

(например,

теории

причинности,

разработанные

советскими

прямой

и

необходимой

случайной,

косвенной;

и

возможной и действительной причинной связи и т.д.)' И основанные на

философском базисе, сформулированном классиками марксизма-ленинизма,

имеют мало общего с причинно-следственной связью как в фактическом, так
и юридическом смысле. Поскольку, причинно-следственная связь не бывает
«необходимой»

или

«случайной»

причинность

она

или

есть

случайность,

выступающая

или
в

(епрямой»
ее

нет.

качестве

или

«косвенной»

Диалектика

причины

и

др.),

предполагает,

явления,

всегда

что

имеет

необходимый характер, поскольку порождает соответствующее последствие.
В

литературе

уже

неоднократно

указывалось

на

закат

«индивидуалистической» парадигмы ответственности". Как отметил в этой
связи философ права Дж.Д. Томпсон, «вина ушла первой ... сейчас уходит и

причинностьв-.

Таким

образом,

помимо

безвиновной

ответственности

возникает феномен «безпричинной» ответственности. Все
проявлениями

тенденции

по

социализации

это

является

гражданско-правовой

ответственностикак в российском,так и зарубежномправе",
См., напр.: Матвеев Г.к. Основания гражданскоправовой ответственности. - М.: Юрид. лит., 1970. - С. 6061; Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. - Саратов: Изд-во Саратовского ун-та,
1973. - С.117-128; Иоффе О.С. Избранные труды: В ч т. Т. Ш. Обязательственное право. - СПб.: Изд-во
Юридический центр Пресс, 2004. - С. 160-169; Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве.
М.: Госюриздат, 1950. С. 372-373; Явич Л.с. Необходимость и случайность, возможность и
действительность вправе // Методологические проблемы советской юридической науки. - М.: Изд-во Наука,
1980. - С. 66-82.
4 См. напр.: Витольд Варкалло. Ответственность по гражданскому праву / пер. с польского Залесского в.в.
М.: Прогресс, 1978.-С. 129.

3

Judith Jarvis Thompson. The Decline of Cause // Georgetown Law Journal. - 1987. - Volume 76. - Р.137.
См.: Chenglin Liu. Socialized Liability in Chinese Топ Law // Harvard lntemational Law Journal. 2018. Vol. 59. Р.
29-31; : Martijn W. Hesselink, Chantal Mak, Jacobien W. Rutgers. Constitutional Aspects ofEuropean Private Law.
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Однако в научной литературе по проблемам деликтной ответственности
отмечается, что причинность является центральной, хоть и «неуловимой»

концепцией деликтного права? В работах по проблемам взыскания убытков за
нарушение

договора

также

указывается,

что

причины

существования

требования о причинности глубоко укоренены в нашем мышленин'',
В этой связи вывод автора о том, что причинно-следственная связь не

имеет в настоящее время фундаментального значения является спорным и
требует дополнительного обоснования.
Также автору необходимо обосновать свою позицию относительно
проводимой в цивилистической науке дифференциации причинности при
взыскании убытков на фактическую причинность и юридически-значимую

причинность",
<I>актическая причинность основывается на тезисе о рассмотрении в
исторической

ретроспективе

цепочки

событий,

результирующих

возникновением вреда, например, посредством использования теста

sine qua

поп

(but-for test).

conditio

Юридически значимая причинность, по сути,

рассматривается в качестве средства лимитирования ответственности. Связана
с

выявлением

возможности

связать

определенные

потери

с

поведением

должника и обязать его к возмещению, либо оставить такие потери в качестве

бремени кредитора (тест предвидимости

(foreseeability)

или адекватности

убытков).
В тексте специального параграфа диссертации

3.2. «Причинная.связь как

фактор убытков» данный вопрос остался не раскрытым.

Freedom, Rights and Social Justice in the Draft Common Frame of Reference // Centre for the Study of European
Contract Law. Working рарег series N22009/05. Р. 7-8. // лпр: // ssrn.com/abstract=1413089; Богданов Е.В.
Влияние научных взглядов Леона Дюги на развитие гражданского права // Журнал российского права. 2008.
N2 б. - С. 32-38.
«Causation is а centra!, but e!usive, concept in the !aw of топ». See: A!astair Mullis, Ken O!iphant. Топз. - Third
edition - Pa!grave Macmillan, 2003. 132-133 рр.
8 Saidov, Djakhongir. The Law of Damages in Internationa! Sa!es. The CISG and other International Instruments /
Djakhongir Saidov. - Oxford and Port!and, Oregon: Hart Publishing, 2008. 79-80 рр.
9 See: Saidov, Djakhongir. The Law ofDamages in International Sales. The CISG and other Internationa! Instruments
/ Djakhongir Saidov. - Oxford and Port!and, Oregon: Hart Publishing, 2008. 80-82 рр.
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Указание

в

положение

.N2

7

на

допустимость

возложения

ответственности в виде возмещения убытков на двух или более причинителей
ущерба

при

причинной

отсутствии

связи

какой-либо

между

возможности

допущенным

каждым

из

установить
них

наличие

нарушением

и

возникшим убытком (вредом) с одновременным отрицанием презумпции
наличия причинной связи при солидарной ответственности, недопустимости

расширения круга солидарно ответственных лиц, содержит в себе логический
порок

и

противоречит

тенденциям

развития

гражданско-правовой

ответственности.

Так, в сфере деликтной ответственности феномен деиндивидуализации
причинности,

во

многом,

связан

с

ситуациями

причинения

вреда

значительному числу потерпевших заменяемыми (однородными) товарами,
выпускаемыми различными производителями
представляется

возможным

(mass products torts).

индивидуализировать

конкретного

Когда не

деликвента.

Это и является основанием для установления солидаритета и презумирования
причинности в отношении каждого, кто выпускал в оборот товар с опасными
свойствами.

в литературе указывается, что взаимодействуя вместе, коллективный
потерпевший и коллективный либо неопределенный деликвент породили

фундаментальный

вызов

традиционному

требованию

индивидуализированной причинности в деликтном праве". Так, одним из

итогов такого взаимодействия стало возникновение в судебной практике США
модели ответственности пропорционально с долей на рынке

liability)11.

(market-share

Правило о презумировании причинности было включено в пар.28

Третьего Свода о Деликтах

(Restatement (Third) OfTorts).

10 Donald О. Gifford. The Challenge to the lndividua! Causation Requirement in Mass Products Torts 11 University of
Maryland Scho!! ofLaw. Lega! Studies Research Paper .N22005-34. Р. 3.[ЭлектронныЙ ресурс]. - URL: http: 11
ssrn.com/abstract=696561.

IISee: Zweigert к., Kotz Н. Ап lntroduction to Comparative Law. - Р. 674; Donald О. Gifford. The Challenge to the
Individual Causation Requirement in Mass Products Torts 11 University of Mary!and Scholl of Law. Lega! Studies
Research Рарег .N22005-34. - Р. 42-44; Jonh Oberdiek. Phi!osophica! issues in tort !aw 11 Phi!osophy Compass. 2008. - .N23 14. - Р. 734-748.

12

Аналогичные правила об альтернативной причинности были включены
в Модельные правила европейского частного права (ст.

causes» DCFR),

VI.- 4: 103 «Altemative

учитывающие, что юридически релевантный ущерб мог быть

причинен более чем одним либо несколькими инцидентами, за которые
различные лица являются ответственными, и установлено, что ущерб был
причинен одним из этих инцидентов, но неизвестно, каким именно, каждое

лицо, которое ответственно за любое из данных инцидентов, презюмируется
причинившим такой ущерб.

Правила

о

конкурирующей и

включены в ст.ст. ст.

альтернативной

причинности

были

3:102 и 3:103 Принципов европейского деликтного права

(PETL).
Подобный феномен был включен и в ст.
ответственности

201О

87

Закон КНР оделиктной

г.

Все перечисленные правила направлены на установление солидарной

ответственности двух или более причинителей ущерба при отсутствии какой

либо возможности установить наличие причинной связи между допущенным
каждым из них нарушением и возникшим убытком у потерпевшего.
На этом основании можно утверждать, что вывод диссертанта является

дискуссионным и не вполне соответствующим глобальной тенденции по
социализации деликтной ответственности.

4.

В положении

NQ 9,

выносимом на защиту (с.

18 диссертации),

автор

указывает на то, что «вина является значимым критерием при определении

размера

убытков,

ответственности

взыскиваемых

с

контролирующих

каждого

лиц,

из

нарушителей,

совместном

причинении

также при наличии вины кредитора (это прямо указывается в ст.

а также

вытекает из

упомянутых

ст.

404

законодательных

ГК

РФ).

положений,

Однако

в

буквальное

устанавливающих

случае

вреда,

а

1083 ГК РФ,
толкование
зависимость

размера возмещаемых убытков от трех видов вины: умысла, грубой и легкой
неосторожности,

-

мешает выявить подлинное юридическое значение этой
13

важной

правовой

категории

для

установления

величины

убытков,

подлежащих взысканию с каждого их причинителя. Ведь не сама по себе

форма

вины

служит

критерием

определения

ответственности,

а

мера

причинения, имеющая признак виновности».

Представляется,

что указанное

положение на защиту нуждается

в

уточнении и дополнительном теоретическом обосновании.
Во-первых,

не учитывается то,

что в гражданском праве имеется

большая сфера безвиновной (строгой) ответственности.
Во-вторых, согласно классической позиции вина в гражданском праве
является не мерой, а условием ответственности. Мерилом является размер

причиненных убытков. Рассмотрение вины в качестве меры для взыскания
убытков праве требует квалификации гражданско-правовой ответственности
в качестве полифункционального феномена. Такие убытки уже будут не
компенсационными, а ретрибутивными (штрафными). В ГК РФ имеются
примеры

учета

вины

при

определении

размера

ответственности.

ретрибутивную природу имеют компенсация морального вреда (ст.
РФ) и компенсация за нарушение исключительного права (ст.
В-третьих,
причиненного

при

вреда

взыскании
(ст.

1080

ГК

в

пользу

РФ),

вины

11 О 1 ГК

1252 ГК РФ).

потерпевшего

степень

Так,

совместно

деликвентов

не

учитывается. Степень вины имеет значение только в последующем регрессном
отношении.

В-четвертых, грубую неосторожность потерпевшего (ст.
вину кредитора (ст.

404

1083 ГК РФ)

и

ГК РФ) следует рассматривать отдельно от вины

должника (деликвента). Данные феномены являются проявлением воздающей

(ретрибуция)

и

распределяющей

(дистрибуция)

справедливости.

Применительно к вине кредитора следует учитывать и то, что она связана с

нарушением его обязанности по минимизации своих убытков (mitigation)12.

12

Laurence Koffman & Elisabeth Macdonald. The Law of Contract. - 5-th. ed. OUP, 2007.
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5.

На

страницах

102-103

диссертации

соискатель

указывает,

что

«наиболее новаторским в вопросе исчисления убытков выступает положение
абзаца второго п.
нарушения

2

права,

упущенной

ст.

15 ГК

рф о том, что доходы, полученные вследствие

взыскиваются

выгоды

с

причинителя,

потерпевшего.

Указанная

но

только

норма

в

качестве

вводит,

как

представляется, правило, облегчающее доказывание размера неполученного,

если известна прибыль нарушителя. Тем не менее, взыскивается упущенная

выгода отнюдь не автоматически, а в силу наличия какой-либо утраты
прибыли на стороне истца или убытков вообще».
Следует указать на дискуссионный характер данного вывода, поскольку

правила абз.2 п.2 ст.

15

ГК рф не устанавливает в качестве обязательного

условия для взыскания таких убытков наличие утраты прибыли на стороне
кредитора.

Представляет интерес, что правило абз.

схожим с положениями ст.

2

п.2 ст.

15

ГК рф является

6:104 ГК Нидерландов. Однако в ГКН такие убытки

прямо не квалифицированы в качестве упущенной выгоды.
Первоначально, Верховный Суд Нидерландов основывался на позиции,

что правило ст.
абстрактным

6:104 ГКН предусматривает частный
методом,

при

этом

потерпевший

случай расчета убытков
должен

представить

доказательства возникновения у него убытков, а также обосновать их размер.
Впоследствии

изменилась.
«карательной

практика

Верховного

Поскольку

взыскиваемые

санкции»,

лишающую

Суда

Нидерландов

суммы

стали

диаметрально

приобретать

правонарушителя

как

черты

выгоды,

полученной в результате нарушения, так и средств к их финансированию':'.
В качестве недостатка можно указать и на то, что автор не раскрывает

юридической

природы

цивилистической

13

данных

литературе

убытков.

такие

В

российской

и

зарубежной

убытки

связывают

с

концепцией

См.: Каргальсков Д.С. Взыскание прибыли, полученной правонарушителем: голландский подход и одно
// Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2019. N 1.

определение Верховного Суда рф
С.

107 - 123.
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штрафных убытков

(punitive damages У4; которые являются проявлением

ретрибутивной

(воздающей)

рассматриваются

в

контекст

качестве

справедливости
особых

убытков,

[цвпсе)!";

(retributive
учитывая

их

негативный

(disgorgement сашаяев)".

В этой связи автору было бы целесообразно обосновать свою позицию в
отношении природы данных убытков.

6.

Требует пояснения и дополнительной аргументации дискуссионный

вывод автора (с.

207-208),

«что при определении стоимости нравственных

страданий суд должен учитывать степень вины
(ст.

1101 ГК РФ).

(culpae gradus)

причинителя

Эта формулировка подразумевает более тесную причинную

связь при умысле, чем при легкой неосторожности, в случае с взысканием

нематериального ущерба».
Во-первых,

является

ли

корректным

указывать

на

«стоимость

нравственных страданий», имеют ли они стоимостную оценку?
Во-вторых, идет ли речь о «более тесной» причинной связи при учете
степени

вины

причинителя

морального

вреда

или

законодатель

дифференцированно реагирует на степень тяжести совершенного деликта, что
свидетельствует о проявлении ретрибутивной, воздающей справедливости

(retributive justice)

в сфере гражданско-правовой ответственности.

Диссертант также указывает на то, что возможность безвиновной
ответственности за причинение морального вреда деструктивно влияет на этот

институт в целом (с.

208

диссертации). Представляется, что данный вывод

является спорным и требует дополнительного обоснования, поскольку также

14 Markel, Dan, Retributive Damages: А Theory of Punitive Damages as Iпtеппеdiаtе Sanction (Feburary 3, 2009).
Cornell Law Review, Уоl. 94, рр. 239-340, 2009; Каргальсков Д.с. Взыскание прибыли, полученной
правонарушителем: голландский подход и одно определение Верховного Суда РФ 11 Вестник экономического
правосудня Российской Федерации. 2019. N 1. С. 107 - 123.
15 Магсо J. Jimenez. Retribution in Contract Law 11 University ofCalifornia, Davis Law Review. 2018.Уоl. 52. 637640 рр.
16 Barnett, К. (2010). Substitutability and disgorgement dашаgеs in contract. In Е. Bant & М. Harding (Eds.),
Exploring Private Law (рр. 377-401). Cambridge: СашЬгidgе University Press.
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не соответствует современным тенденциям развития гражданско-правовой

ответственности 17.
Также автору необходимо обосновать свою позицию относительно
того основывается ли российское право в сфере компенсации морального
вреда

на

страданий

правиле

о

необходимости

(<<De Minimis»)

Приведенные

доказывания

порогового

значения

или на презумпции морального вреда.

замечания

не

научной

снижают

ценности

диссертационного исследования Ю. Э. Монастырского и не влияют в целом на

общую положительную оценку работы. Сформулированные автором выводы
и предложения могут быть использованы в нормотворческой деятельности на

федеральном уровне, а также в учебном процессе при проведении занятий по
гражданскому и предпринимательскому праву, спецкурсов.

Основные положения диссертации опубликованы и отражены в цикле
научных

статей

в

ведущих

рецензируемых

научных

журналах,

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства науки и
высшего образования рф для опубликования результатов диссертационных
исследований.

Вывод:

диссертация

Юрия

Эдуардовича

Монастырского

на

тему

«Возмещение убытков в гражданском праве России» на соискание ученой

степени доктора юридических наук отвечает требованиям, предусмотренным

в

Положении о порядке присуждения ученых степеней в МГИМО МИД

России (Приложение N~

10.10.20 19

N~

999)

самостоятельно

1

к Приказу от

25.04.2019

N~

414

в ред. Приказа от

предъявляемым к докторским диссертациям, является

выполненным

и

Диссертант Монастырский Юрий

завершенным

Эдуардович

научным

исследованием.

заслуживает

присуждения

ученой степени доктора юридических наук по специальности

12.00.03 -

17 См. напр.: Strugala, Radoslaw, Art. 82 GDPR: strict liability ог liability based оп fault? (2020) European Journal
ofPrivacy Law & Technologies, Special issue, 71-79 рр.
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гражданское

право ;

предприн и мательское

право ;

семейное

пр ав о;

м е жду н ар одн о е ч а стн о е право.

Внешний рецензент:
доктор

юридических

наук

( специальность:

12.00.03 -

гражданское

право; предпринимательское право ; семейное право ; международное частное

право) ,

доцент,

профессор

государственного

кафедры

бюджетного

гражданского

образовательного

права

Федерального

учреждения

высшего

образования «Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)>>
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