
Отзыв

на диссертацию Монастырского Юрия Эдуардовича «Возмещение

убытков в гражданском праве Россию>, предста вленную на соискание

ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.03 
Гражданское право, предпринимательское право, семейное право,

международное частное право

Актуальность проблематики взыскания убытков, а также соотношения

их со смежными категориями гражданского права, на мой взгляд, носит

непреходящий характер . Несмотря на оптимизацию обязательственного

права нашей страны некоторое время назад, обновление обобщенных

судебных прецедентов, цивилистика нуждается в новой современной

доктрине убытков как универсальной формы гражданско-правовой

ответственности, их теоретическом осмыслении в фокусе и сравнительного

правоведения в том числе .

Диссертант совершено справедливо исходит из того , что задача реформ

состоит в повышении качества правоприменения , а принцип полного

возмещения убытков носит декларативный характер, поскольку возврат к

целостности права, как правило , невозможен .

Изучение докторской диссертации Ю.Э. Монастырского позволяет с

уверенностью утверждать, что в ней представлена современная и

оригинальная концепция убытков; причем диссертанту удалось органично

совместить и по-своему развить в ней все наиболее ценные постулаты,

сформированные в дореволюционной и советской цивилистике. Эта

концепция основана на преемственности научных воззрений, что не умаляет

ее собственной теоретической новизны . Как справедливо указывает в своей

работе сам диссертант, обилие публикаций не является маркером

прогрессивного развития науки гражданского права, нередко их авторы

просто попадают под влияние иностранного права, в то время как его не

следует воспринимать как эталон .

Отдельно следует отметить авторский стиль изложения, который

можно охарактеризовать крылатым выражением А. Шопенгауэра: «Кто ясно
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мыслит - тот ясно излагает», диссертация читается как художественное

произведение, в ней нет сложных лексических конструкций, логика

изложения отличается последовательностью, выводы автора всегда

структурированы по параграфам и окончательно обобщены в заключении. В

диссертации представлен значительный объем цитирований, но все они

корректны и уместны, поскольку проблематика убытков интересовала и

интересует большое число ученых-правоведов .

Замечаний по существу диссертация не вызывает, положения,

выносимые на защиту, сформулированы понятно и заслуживают поддержки .

Диссертацию Ю.Э. Монастырского «Возмещение убытков в

гражданском праве России» можно считать научно-квалификационной

работой, в ней на основании выполненных автором исследований

разработаны теоретические положения, совокупность которых можно

квалифицировать как научное достижение. Диссертация написана автором

самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные

результаты и положения, что свидетельствует о личном вкладе автора

диссертации в науку гражданского права.

На основании изложенного полагаю, что диссертация Юрия

Эдуардовича Монастырского «Возмещение убытков в гражданском праве

России» соответствует всем критериям, предъявляемым к диссертации на

соискание ученой степени доктора юридических наук, а ее автор заслуживает

присуждения искомой степени доктора юридических наук.

Беляева Ольга Александровна, доктор юридических наук, профессор РАН,

главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и

процесса; заведующий кафедрой частноправовых дисциплин Федерального

государственного научно-исследовательского учреждения «Институт

законодательства и сравнительного правоведения при I1равительстве

Российской Федерации»; почтовый адрес: 117218, г. Москва, ул . Большая

Черемушкинская, д. 34, тел. (495) 719-73-02, (495) 724-12-69; е-гпай:

civi! izak.гu.

7~~ ШМА!-- L.q.l-tAРА
~/uJfu- dPM 7.



Отзыв

на диссертацию Монастырского Юрия Эдуардовича «Возмещение

убытков в гражданском праве России», представленную на соискание

ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.03
Гражданскоеправо, предпринимательскоеправо, семейное право,

международноечастное право

Актуальностьпроблематикивзыскания убытков, а также соотношения

их со смежными категориями гражданского права, на мой взгляд, носит

непреходящий характер. Несмотря на оптимизацию обязательственного

права нашей страны некоторое время назад, обновление обобщенных

судебных прецедентов, цивилистика нуждается в новой современной

доктрине убытков как универсальной формы гражданско-правовой

ответственности, их теоретическом осмыслении в фокусе и сравнительного

правоведенияв том числе.

Диссертантсовершеносправедливоисходитиз того, что задача реформ

состоит в повышении качества правоприменения, а принцип полного

возмещения убытков носит декларативный характер, поскольку возврат к

целостностиправа, как правило, невозможен.

Изучение докторской диссертации Ю.Э. Монастырского позволяет с

уверенностью утверждать, что в ней представлена современная и

оригинальная концепция убытков; причем диссертанту удалось органично

совместить и по-своему развить в ней все наиболее ценные постулаты,

сформированные в дореволюционной и советской цивилистике. Эта

концепция основана на преемственностинаучных воззрений, что не умаляет

ее собственной теоретической новизны. Как справедливо указывает в своей

работе сам диссертант, обилие публикаций не является маркером

прогрессивного развития науки гражданского права, нередко их авторы

просто попадают под влияние иностранного права, в то время как его не

следует восприниматькак эталон.

Отдельно следует отметить авторский стиль изложения, который

о охарактеризоватькрылатым выражением А. Шопенгауэра: «Кто ясно

CJ it~ (/)JlИtl ~~СА'Ar/'Uf-ИД--



2

мыслит - тот ясно излагает» , диссертация читается как художественное

произведение, в ней нет сложных лексических конструкций, логика

изложения отличается последовательностью, выводы автора всегда

структурированы по параграфам и окончательно обобщены в заключении. В

диссертации представлен значительный объем цитирований , но все они

корректны и уместны, поскольку проблематика убытков интересовала и

интересует большое число ученых-правоведов.

Замечаний по существу диссертация не вызывает, положения,

выносимые на защиту , сформулированы понятно и заслуживают поддержки .

Диссертацию ю.э. Монастырского «Возмещение убытков в

гражданском праве России» можно считать научно-квалификационной

работой , в ней на основании выполненных автором исследований

разработаны теоретические положения , совокупность которых можно

квалифицировать как научное достижение . Диссертация написана автором

самостоятельно, обладает внутренним единством , содержит новые научные

результаты и положения, что свидетельствует о личном вкладе автора

диссертации в науку гражданского права.

На основании изложенного полагаю, что диссертация Юрия

Эдуардовича Монастырского «Возмещение убытков в гражданском праве

России» соответствует всем критериям, предъявляемым к диссертации на

соискание ученой степени доктора юридических наук, а ее автор заслуживает

присуждения искомой степени доктора юридических наук.

Беляева Ольга Александровна, доктор юридических наук, профессор РАН,

главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и

процесса; заведующий кафедрой частноправовых дисциплин Федерального

государственного научно-исследовательского учреждения «Институт

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве

Российской Федерации»; почтовый адрес: 117218, г. Москва, ул . Большая

Черемушкинская, д. 34, тел. (495) 719-73-02, (495) 724-12-69; e-mаiI :

civi @izаk. гu .

t1; ?§~ t2tИ!f ~
&:1- О/.Д.Ш 7 .


