
Отзыв

на диссертацию Монастырского ю.э. «Возмещение убытков

в гражданском праве России», представленную на соискание

ученой степени доктора юридических наук по специальности

12.00.03 «гражданское право; предпринимательское право;

семейное право; международное частное право»

Докторская диссертация Монастырского Ю.Э. на тему: «Возмещение

убытков в гражданском праве Россию) посвящена безусловно актуальной и

важной проблематике. Актуальность темы исследования определяется,

прежде всего, тем, что гражданско-правовой институт имущественной

ответственности является наряду с защитой гражданских прав одним из

опорных в общей части гражданского права, а его ядром - возмещение

убытков. Это обстоятельство в течение длительного исторического развития

оказывает огромное влияние на цивилистическую науку и практику

применения гражданского законодательства не только в России, но и во всем

мире. Автор убедительно показывает это, начиная свое исследование с

анализа исторических предпосылок современной теории убытков. Вызывает

большое уважение тщательное и бережное изучение и представление Ю.Э.

Монастырским идей и взглядов как выдающихся представителей

дореволюционной цивилистической науки, так и ученых-цивилистов

советского периода, заложивших концептуальные основы убытков как

универсальной меры гражданско-правовой ответственности, на которых

построено современное российское гражданское законодательство и, в

первую очередь действующий Гражданский кодекс Российской Федерации

(далее - ГК РФ).

Важность и своевременность проведенного исследования обусловлена

тем, что автор, анализируя развитие концепции гражданско-правовых

убытков в современных условиях и основывая его на совокупности идей и

наработок, относящихся к середине 90-х годов прошлого века и нашедших

отражение в частях первой и второй ГК РФ, ставит и успешно решает и те



проблемы, которые возникли в связи с реализацией Концепции развития

гражданского законодательства, в особенности после принятия и введения в

действие Федерального закона от 8 марта 2015 г. N2 42-ФЗ «О внесении

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» .

Очень отрадно, что анализ категории «убытки» строится с учетом и оценкой

гражданско-правового регулирования убытков в континентальной Европе

(PECL, PETL, PICC, DCFR), хотя остается несколько не ясным, почему

работа завершается им.

В диссертационном исследовании обоснованно во главу угла положена

идея выявления правовой природы взыскания убытков, которая реализуется

через определение юридической сущности требований об убытках, а также

сравнительный анализ категории убытки и близких по смыслу категорий

«ущерб», «вред», «потери», «затраты», «расходы, «издержки».

На этой основе в работе представлены интересные соображения о роли

основания и условий взыскания убытков в современном гражданском праве.

Достаточно оригинальные взгляды высказываются на противоправность как

основание взыскания убытков, причинную связь и вину, в особенности с

точки зрения влияния умысла и неосторожности на последствия

возникающих убытков, а также на роль вины кредитора в установлении меры

ответственности и в связи с предвидимостью убытков.

Далее, последовательно и четко представляются институты, служащие

инструментами возмещения убытков в экономическом смысле в их

соотношение с возмещением убытков в юридическом смысле (убытки и

обязанность страховой выплаты), а также иные формы возмещения

(неустойка, проценты за просрочку погашения денежного обязательства,

нематериальный вред) и их соотношение с убытками. Большой интерес

вызывает анализ правовой логики возложения убытков на контролирующих

лиц и вследствие нарушения корпоративных прав, а также убытки и

освобождение от исполнения договора.
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Таким образом, диссертация Монастырского ю.э. на тему:

«Возмещение убытков в гражданском праве России», представленная на

соискание ученой степени доктора юридических наук, отвечает всем

требованиям, предъявляемым к такого рода научным работам, а основные

теоретические выводы, сделанные ее автором и вынесенные им на защиту,

заслуживают одобрения и поддержки .

Вместе с тем, в связи с изучением диссертационного исследования

возникает вопрос о том, почему автор при анализе правоотношений,

содержанием которых являются обязанность возмещения убытков и

корреспондирующее этой обязанности право (или правоотношения, в

которых реализуется ответственность в виде возмещения убытков) и

квалификации их как отличных от обязательственных, обошел стороной

теорию регулятивных и охранительных правоотношений. А ведь именно с

точки зрения регулятивных и охранительных правоотношений может быть

получен удовлетворительный ответ на то, почему «все правовые положения

об обязательствах разделов III и IV ГК РФ, которые в результате все большей

детализации уже не подходят к обстоятельствам убытков», а возмещение

убытков существует в форме относительных правоотношений, содержанием

которых выступает право требования возмещения убытков и

корреспондирующая ей обязанность их вознаграждения .

Безусловно поддерживая выдвинутую автором идею необходимости

более детальной регламентации возмещения убытков, которая должна

содержаться в главе 2 «Возникновение гражданских прав и обязанностей,

осуществление и защита гражданских прав» ГК РФ, вряд ли можно

согласиться с тем, что в гражданском праве современной России отсутствует

единая законодательная концепция возмещения убытков . Представляется,

что в действующем ГК РФ впервые была реализована идея, высказанная еще

в советский период о том, что институт гражданско-правовой

(имущественной) ответственности является именно институтом общей части
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гражданского права, а не обязательственного права. Представляется, что

автор диссертационного исследования с таким подходом вполне согласен.

На основании изложенного, а также, принимая во внимание, что

результаты и основные положения диссертационного исследования ю.э.

Монастырским отражены в 30 статьях, изданных в журналах, рекомендуемых

ВАК России, пяти публикациях, индексируемых в SCOPUS и WБВ of

Science, и двух монографиях, можно сделать вывод о том, что диссертация на

тему: «Возмещение убытков в гражданском праве России», представленная

им на соискание ученой степени доктора юридических наук, отвечает

требованиям, предъявляемым п . 2.1 - 2.9 Положения о порядке присуждения

ученых степеней в МГИМО МИД России (приложение N2 1 к Приказу от 26

апреля 2019 г. N2 414, в редакции Приказа от 10 октября 2019 г. N2 999) к

докторским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой

степени доктора юридических наук по специальности 12.00.03 «гражданское

право; предпринимательское право; семейное право; международное

частное право».
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Личные данные составителя отзыва: Шерстобитов",Андрей Евгеньевич, адрес:

121614, г. Москва, ул. Осенняя, дом 26, кв. 100, моб, тел. 8(916) 865-70-06, адрес

электронной почты: sherl007@yandex.ru, наименование организации работы в

соответствии с Уставом : ФГБОУ ВО «Московский государственный университет

имени М.В. Ломоносова», должность - профессор, ученая степень - доктор

юридических наук, специальность, по которой защищена диссертация с

расшифровкой: 12.00.03 «гражданское право; предпринимательско е право;

семейное право; международное частное право ».
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