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В своей диссертационной работе «Возмещение убытков в гражданском праве

России» доцент кафедры гражданского права и процесса Юридического института

Севастопольского государственного университета Ю. Э. Монастырский исследует

важнейший способ защиты прав участников имущественного оборота - взыскание

убытков, возникающих в ходе предпринимательской деятельности при правонарушениях

в широком значении этого термина, а также в иных случаях, специально оговоренных

законом.

Работа состоит из введения, пяти глав, разделенных на семнадцать параграфов с

выделением выводов по каждой главе, заключения и списка использованных источников.

}\втор использовал для проведения своего научного исследования около четырех сотен

работ, о чем свидетельствуют сноски по тексту и список литературы. Список включает

как научные труды, изданные в 2019 году, так и исторические правовые источники, в

частности, Законники Ивана Ш, Ивана Грозного и комментарии к ним.

Таким образом, первая и главная характеристика, которая напрашивается сама собой 

это основательность диссертационного исследования. Кроме того, легко сделать вывод о

высокой степени самостоятельности работы. Примечательно, что автор не соглашается в

полной мере ни с одним из комментируемых им авторитетов права, вместе с тем выделяя

самые главные и содержательные их мысли на тему об убытках в гражданском праве. Сам

диссертант объясняет это необходимостью развития теоретического фундамента

правового регулирования, появлением новых объектов прав, усложнением коммерческих

и иных имущественных отношений.

Труд диссертанта по некоторым своим проявлениям обладает и правовой

социальной значимостью, так как посредством института убытков предлагается усилить

защиту слабой стороны в гражданско-правовых отношениях. Закон о защите прав

потребителей, предоставляющий существенные гарантии для граждан при получении ими

товаров, работ, результатов услуг имеет ограниченную сферу применения. В частности,

он не распространяется на область страхования, покрывающую массовую потребность

физических лиц и некоммерческих организаций, как и на участие их в качестве

акционеров в делах доходов обществ, на защиту личных прав.



В названных областях никакой особой заботой по охране своих субъективных прав

граждане не пользуются. Применительно к страхованию в теории отстаивается позиция о

том, что профессиональные участники рынка при осуществлении выплат исполняют

обязательства и имеют как должники в своем распоряжении все условия, которые обычно

противопоставляются требованиям в обязательственных отношениях, как то:

приостановление исполнения, уменьшение выплат при вине истцов и т. п.

Автор работы говорит о том, что страховщики при добровольном имущественном

страховании несут ответственность, за что получают страховую премиюа имеют резервы и

не обладают правом на дополнительные обязательственные условия. Страхователи

уполномочены как кредиторы не в обязательстве, а как носители требований о

возмещении убытков срочного характера и ограниченного размера.

Права мелких акционеров нередко нарушаются неинформированием о делах

общества, искажением отчетов, проведением операций, действительная польза которых

сомнительна и т. п. Однако средством защиты, по мнению Ю. Э. Монастырского, могло

бы стать возмещение убытков в пользу общества, либо в обычном порядке при нарушении

корпоративных прав.

Автор выводит правовую возможность и обосновывает законность таких исков,

поддерживающих баланс прав и обязанностей в корпоративной сфере, если нет

возможности проголосовать за значимое решение на собрании участников.

Особым по идее законодателя инструментом, оберегающим личные права и блага

граждан, является взыскание денежных средств за нанесение морального вреда. Вместе с

тем суды в Российской Федерации присуждают по таким требованиям номинальные

суммы. Диссертант рассмотрел эту проблему в контексте соотношения с понятиями

убытки, нематериальный ущерб. Пришел к выводу, что нанесением нравственного вреда

совершается деликт, регулируемый главой 59 ГК РФ об ответственности за причинение

вреда имуществу и личности граждан, и что такой вред задействует альтернативное

средство защиты, возмещение убытков, что существенно усиливает стандарт защиты,

испытавших нравственные страдания физических лиц (ст. 1082 ГК РФ).

Хотелось бы отметить, что, несмотря на большое количество параграфов, отдельно

компактно не излагается такая область возникновения убытков, как причинение вреда

имуществу и личности, хотя в последней главе имеется четвертый параграф под

названием «Убытки и нематериальный вред». Кроме того, в третьей главе, где

перечисляются условия возникновения взыскиваемых убытков и подробно раскрывается

категория противоправность, причинная связь, отсутствует параграф, посвященный такой

важнейшей гражданско-правовой категории, являющейся базовым условием



,--
ответственностив гражданскомправе, как вина. И хотя автор останавливаетсяна понятии

«culpa» и ее разновидностях в других местах своего текста, отсутствие компактного

повествования о вине является отходом от традиций российской цивилистики о

четырехзвенных компонентах ответственности как таковой, а именно: противозаконности

действия, причинной связи, вины И наличии ущерба.

Согласно п. 13 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. N'Q 842, количество

публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на

соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых изданиях должно быть в

области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и

гуманитарных наук - не менее 15. В списке работ, опубликованных автором по теме

диссертации, содержится 22 наименования, а во введении указывается на 19 статей, в

которых освещены основные положения исследования (стр. 16). Однако в основном

тексте диссертационной работы содержится только три сноски на публикации автора.

Автор указывает, что структура работы определена целями и задачами научного

исследования (стр. 17). Общий анализ содержания исследования позволяет выявить такое

соответствие. Однако, по нашему мнению, диссертационная работа нуждается в

корректировке с целью приведения в единую, содержательно и логически

взаимосвязанную структуру целей и основных задач исследования, определенных на стр.

9 работы, структуры диссертации, выводов, сформулированных в заключении (стр. 283

286), и положений научной новизны, которые выносятся на защиту (стр. 12-15). При этом

необходима редакционная правка отдельных из этих элементов, в особенности,

положений научной новизны. В частности, автор начинает изложение научной новизны с

указания на то, что «в диссертационной работе предприняты усилия для исследования

особенностей и правовой сути такого средства юридической защиты, как возмещение

убытков» (стр. 12). Подобные формулировки создают впечатление незавершенности

исследования. Считаем также, что требуется конкретизация отдельных положений,

которые выносятся на защиту, например, исключение описательного характера в первом

положении (стр. 12), оценочного и слишком обобщенного характера некоторых других

положений (например, четырнадцатого положения, сформулированного на стр. 15).

Несмотря на вышеизложенные замечания, работа Ю. Э. Монастырского содержит

существенные теоретические результаты, а также обоснованные предложения по

совершенствованию практики правотворчества и правоприменения. По мнению

рецензента, диссертант заслуживает присуждения ему ученой степени доктора



юридических наук по специальности 12.00.03 «Гражданское право;

предпринимательское право; семейное право; международное частное право».
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