Отзыв внутреннего рецензента
на диссертацию Монастырского Юрия Эдуардовича
«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
В представленной к защите диссертации «Возмещение убытков в
гражданском праве России» Ю.Э. Монастырский анализирует актуальные и
малоисследованные в правовой науке вопросы о денежном взыскании за
нарушение субъективных гражданских прав, в том числе, с историческим
изложением теории. В работе поднимаются проблемы столкновения двух
отечественных

научных

школ

–

хозяйственного

права

и

цивилистики,

анализируется актуальное российское право и правоприменительная практика по
вопросу о взыскании убытков, исследуются некоторые аспекты необходимости
размежевания ответственности и обязательств.
Структура диссертационного исследования определяется его задачами,
отражает основные этапы и логику развития исследования. Диссертация состоит из
введения, пяти глав, заключения, обширного списка использованной литературы.
Диссертация обладает внутренним единством, содержит новые научные
результаты и положения, и свидетельствует о вкладе автора в науку гражданского
права.
Представленный в первой главе диссертации историко-правовой анализ
современной теории убытков, несомненно, заслуживает положительной оценки.
Во второй главе исследования диссертант анализирует особенности
правовой природы и законодательной базы взыскания убытков.
В третьей главе диссертационного исследования поднимаются вопросы,
связанные с условиями удовлетворения исков об убытках.
Четвертая глава посвящена вопросам присуждения убытков и иным
способам возмещения.

В пятой главе анализируются материально-правовые особенности
требований и нормативных основ убытков.
Резюмируя вышесказанное, актуальность представленного к защите
диссертационного

исследования

не

вызывает

сомнений.

В

рамках

диссертационного исследования была проанализирована российская и зарубежная
юридическая литература, исследованы международные договоры, российские и
зарубежные нормативные акты, ненормативные акты, имеющие информационный
характер, а также судебные акты о компенсации вреда и о правовых последствиях
причинения

вреда.

Диссертация

содержит

сравнительно-правовой

анализ

исследуемых общественных отношений с точки зрения международного, а также
внутреннего российского и зарубежного права. Работа, безусловно, служит не
только углублению знаний в исследуемой области, но и выработке новых подходов
к

осмыслению

проблем

в

сфере

регулирования

данного

института.

Сформулированные диссертантом научные положения, выводы и рекомендации
подкреплены актуальной практикой разрешения споров о компенсации вреда
российскими и зарубежными судами, указанные выводы, предложения и
рекомендации представляются обоснованными.
Утверждения
исследовании,

могли

и

выводы,

бы

дополнить

содержащиеся
юридическую

в

диссертационном

доктрину

по

вопросу

возмещения убытков в гражданском праве, а также могли бы быть использованы
для

дальнейшего

развития

законодательства

о

возмещении

убытков

и

ответственности при совершенствовании правоприменительной деятельности
судебных органов, а также при преподавании ряда дисциплин в учебных
организациях высшего образования.
По результатам анализа диссертационного исследования целесообразно
поставить на обсуждение следующие вопросы:
1. Не представляется возможным согласиться с выводом, сделанным в
положении на защиту № 1, в котором указывается на отсутствие единой
законодательной концепции возмещения убытков и расположении норм о
возмещении убытков в разных структурных элементах текста Гражданского
кодекса РФ. Учитывая пандектную систему права Российской Федерации, нет
необходимости повторять общие нормы о взыскании убытков применительно к

каждому институту особенной

части. Относительно

унификации понятия

«непреодолимая сила» также нельзя согласиться, поскольку непреодолимая сила
является условием освобождения от ответственности и ее применение зависит от
соответствующего вида правоотношений.
2. Во втором, третьем, а также других положениях на защиту вызывает
сомнение использование не стандартной юридической терминологии, в частности,
во втором и третьем положениях - термины «обстоятельства убытков», «иски о
возложении

бремени»,

«этапы

созревания

существа

взыскания

убытков»,

«экономически состоятельное поведение», «задействования требования» и др., в
связи с чем не всегда однозначно можно определить сущность и новизну
предлагаемых на защиту положений. Требует дополнительного обоснования в ходе
защиты также вывод об определении правовой природы возмещения убытков вне
рамок обязательственных отношений. Применительно к предложению автора об
уточнении «легальной дефиниции , обязательства в статье 307 ГК РФ».
необходимо не только указать на такую необходимость, но' и сформулировать в
положении на защиту данное понятие.
3. В третьем и пятом положениях на защиту ключевыми являются
предложения по внесению изменений в статью .15 'Гражданского кодекса РФ,
однако автор не формулирует такие предложения в положениях на защиту, что
требует обсуждения в ходе публичной защиты диссертации. Кроме того, нормы о
возможности возмещения убытков от правомерного поведения уже содержатся в
Гражданском кодексе РФ, в частности, в статье 16.1 и др.
Высказанные замечания не снижают научной ценности проведенного
исследования.
По теме исследования опубликовано 28 работ, в том числе, пять монографий,
три из которых рецензируются в международных реферативные базы данных и
системы цитирования, а также 21 статья - в рецензируемых научных журналах,
рекомендованных

ВАК

для

публикации

основных

научных

результатов

диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.
Сформулированные

диссертантом

выводы

международных научно-практических конференциях.

прошли

апробацию

на

Диссертация на тему «Возмещение убытков в гражданском праве России»

соответствует

полностью

соискание

ученой

Эдуардович

предъявляемым

степени доктора наук,

заслуживает

специальности

требованиям,

присуждения

12.00.03 -

а

ее

автор

ученой

Гражданское

-

к

Монастырский

степени

право;

диссертациям

доктора

Юрий

наук

предпринимательское

на

по

право;

семейное право; международное частное право.

Личные данные составителя отзыва:

Рузакова Ольга Александровна
Адрес:
Тел.:

119454, Москва,

проспект Вернадского,

76

+7 (495) 229-38-24,

Е-шаi1: оlа1stер@шаi1.l'U
Место

работы:

учреждение

Федеральное

высшего

международных

государственное

образования

отношений

автономное

«Московский

(университет)

образовательное

государственный

Министерства

институт

иностранных

дел

Российской Федерации»;

Ученая

степень:

доктор

юридических

наук

(12.00.03 -

Гражданское

прав;

предпринимательское право; семейное право; международное частное право);

Ученое звание: профессор;
Должность: профессор кафедры Международного частного и гражданского права
им. с.н. Лебедева.
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