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B 4uccepralll4oHHblfi coeer A. 212.239.03
upra @|EOY BO <<Caparoncxax

f ocyAapcTBeHHa.[ rcpI4AUqeCKat aKaAeMI4.D)

(410056, r. CaparoB, Yn.gepnrrrueBcKoro , 104)

or llepeuelrnsofi Hara-uru Bna4uvrnpoBHbl,

KaHAI4AaT A rOpVrAVrrrecKHX HayK, AOIIeHTa,

AoIIeHra raQe4prr rpaxAaHcKoro npaBa I4 npoqecca

llo n olxcrufi uHcr vryr yrIpaBJI eH r4s. uv'. n. A. Crolrrnuua

- $uruan (DfEOy BO <Poccuir,cxas, aKaAeMI4fl HapoAHoro xossficrsa u
rocyAapcreeHHofi cnyx6rr npu llpesuAenre P@>

OT3bIB

o Suqu anlHo ro orrroHeHr a Ha 1turacepraul{rc Traqesofi Mapuu AlexcauApoBHbl

Ha reMy: <llpznyxAeHue e poccrzfrcKoM lpaxAaHcKoM npaBe), [pe,{craBneHHylo

Ha cogcKaHr,re yqeHoft crenenu KaHALrAara lopu4nqecKux HayK uo crreq]I€ulbHocrl,I

12.00.03 - rpDKAaHcKoe npaBo; npeArrpr.rHuMareJlbcKoe rlpaBo; ceuefinoe npaBo;

MexAyHapoAHoe rlacTHoe npaBo

I4syueHue Anccepra\w, anropesepna u ouy6nnnoBaHHblx pa6or ro

sagereHHofi TeMe rro3BoJr.rrer rroJroxl4TeJlbHo olleHurb rIpeAcraBJIeHHoe

r4ccneAoBaHne ro cneAyroqr4M peKoMeHAyeMbIM KprITepr{sM: 1) aKTyaJlbHocrb

z:6pannofi reuu; 2) creneur o6ocnoBaHHocrl4 HayqHbIX rIoJIo)KeHufr, nltloAoB 14

peKoMeHAaguir, c$opvrynr4poBaHHbrx B Al4cceprar\pwr; 3) ux AocroBepnocm; 4)

HOBI'I3HA.

Arryalrnocrr noAnsrofi TeMbr oqeBLIAHa Ia o6ycloBJleHa HecKoJIbKI4MH

Sarropavru.

Bo-uetrinrx, aKTyanbHocrb HecoMHeHHa B cBere peruaeMblx 3a.4aq ro

coBeprxeHcrBoBaHr4ro fpaN4aHcKoro KoAeKca Poccufict<ofi @e.qepawu B IIeJUIx

4alruefiruero pa3Burvrfl. poccuficrcoro fpa)KAaHcKoro 3aKoHoAareJrbcrBa kr

noAAep)KaHus. eluHoo6pasux perynr4poBaHtrfl.lpax{AaHcKo-npaBoBblx orHoruenufi.

Bo-nroprrx, npo6lel,ra npIIHpKAeHus, B rpalKAaHcKoM IIpaBe - oAHa I{3

BaxHefirrrr{x npo6leu reopr{r{ v [paKrI{KLI, rpe6ytoqax AonxHoro K ce6e

BHr4MaHr4r lr coorBercreyroqefi pa:pa6orxz Ha uoHorpaSI4rlecKoM vr

AI4CCepTaUI4OHHOM ypOBHe I4 BHeApeHI4{ B HayKy I4 npaKrl{Ky.
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B-rpemux, CneAyeT cOrJIaCIlTbCf, C AI4CCepTaHTOM B TOM, qTO, HeCMOTpf, Ha

.qocraroqHo BbrcoKrzft 4orcrpr{HaJrbHblfi IaHrepec K rIpo6JIeMe rIpI{HyxAeH}I{ (c. 6)'

ero KoMrrnercnrrfi a1aJrvr3 B [peAnoxennofi cllcreMe Ao Hacroslqero BpeMeHPI He

rrpoBo,4lrJrcr, rrTo erqe pa3 [oAqepKI,IBaeT CBOeBpeMeHHocTb Ll aKTyuulbHocTb

LICCJIE,IIOBAHI4[.

Heo6xoArauo orMerr{Tb BbrcoKyro crerleHb o6ocnosaHHocrll Haf{HbIX

noloxeunfi, BbrBoAoB r{ peKoMeugaqufi., c$opuynupoBaHHblx B Al4cceprarJuu,

rrocKonbKy:

a) ilpuMeHr.rTeJrbHo K upo6leuarurce Ar{ccepTarluu 6rrn HCTIOJIb3OBAH

IIony{eHI{eMKoMIIJIeKc CyuIecTByIoUnX 6a:osrx MeToAoB I4CcneAoBAHvIfl' c

o6naAaroqnx HoBLI3uoft pe:ylbraroB.

OcHony Ar,rcceprarlrdr4 c ocraBr{Jr MeroA MarepI{€LlLIcrLIr{ecK ofi AuaneKTI{KLI, B

ToM ql,Icre MeroA BocxolKAeHI,It or a6crparrHoro K KoHKpeTHoMy vr or

KoHKperHoro K a6crparrHoMy, rro3BoJrr4Bluue lrccJleAoBarb fpaxAaHcKo-npaBoBoe

rrpr{HygAeHr{e B pa3Br4Tr4r4, B eAHHcTBe }I nsauMoAeit}rnu]d c I{HbIMI4 npaBoBbIMH

flBJIEHI4f,MI4.

llpn upoBeAeHu?r r4ccneAoBaHufl. rrcnonb3oBaJrkrcb o6qeHayqHble MeroAbI:

cr4creMrr6rft, crpyrrypno-QyHrcqr4oH€lJrbHblfi, roruuecxuit MeroAbI, MeroAbI aHaJru3a

Lr crrHTe3a, r4HAyKrIHr4 U AeAyKrII4I4, a TaKXe qacTHble MeTOAbI HaTIHO|O

HccneAoB ap1vrfl.: cpaBHr.rreJrbHo-npanoeofi, rcpuAllKo-AorMarl,Iuecrufi, Hcropl4Ko-

npanoeofi. B KarrecrBe MeroAoB no3HaHufl [pr{MeHtJIpIcb pa3nLItIHbIe B}IAbI }I

cnoco6u roJIKoBaH vfl rrpaBoBblx HopM.

C yqeroM npr4poAhr npr,rHyxAeHvrfl, IxtlpoKo I{cnonb3oBaJrlrcb

MexAr4crlr{nnr4HapHufi noAxo4 (nurereHl{e ilpupoAbl npl4HyxAeuus. B noJII4ruKe,

coquoJrofr,rr4, Sunoco$ur,r, gKoHoMuKe, uczxororuu) z Mexorpaclenofi MeroA

LrccneAoBannvrg, nosnorranrul4ft yqecrb pe3ynbrarbl rIo3HaHI{t rlpaBoBoro

frp r4HyxA eIJufl B Apyf I4x Iop I,lAHrI e C KI{X H ayKax ;

6) TeoperlrrrecKar 3HarrrrMocrb 4r4ccepralll4oHHoro I{ccJleAoBaHkrfl

3aKJrroqaercr B Bo3MoxHocrn npI{MeHeHI4t rloJloxterruit LI BbIBoAon pa6orrr n

3aKoHorBopuecrcofi [paKTr{Ke c Ueirbro ycrpaHeHu-fl BbItBJIeHHbIX upo6enon u



HeAocTaTKOB, co3AaHl{fl TeOpeTErIeCKofi oCHoBbI Ans ero OOB€pIIIOHCTBOBaHLIf;

BbrBoAbr Ar{ccepTaHTa, cAeJraHHbre B XoAe npoAeJlaHnofi pa6oTbl, AonOJIHqIoT 14

p €I3BHB aIOT p€BAenbI HayKI{ lp axAaHcKof o ilp aBa;

n) npaKTr{rrecKar 3Haqr{Mocrb AlaccepralluoHHoro I4ccneAoBaHus.

3aKrroqaeTc.f, B BO3MOX(HOCTT{ UCTIOJIb3OBAIJUfl, efo pe3yJIbTaToB [pLI

coBeprxeHcrBoBaHr4rl AeficrByroqero rpaxAaHcKoro 3aKoHoAareJlbcrBa' a raKXe

cy4e6nofi rpaKrr{Kr.r, B yue6novr npoqecce npu rrpenoAaBaHukr KypcoB

<fpax4ancKoe rpaBo) u cnerlr4€rrrbHrrx yue6HbIX KypcoB fpaxqaHcKo-ilpaBoBoro

rIr4KJra, npr4 [oAroroBKe y.re6uo-vreroAuqecrofi wtreparypbl rI KoMMeHrapI{eB K

fpaxAaHcKoMy 3aKoHoAarenbcrBy.

,{ocronepHocrb pe3ynbraroB LrccJreAoBaHnfl, oqeBVAHa, IrocKoJIbKy uleu

aBTopa ocHoBbrBarorcr Ha 4ocrarounofi nopuarunHoft, 3M[pIpl{vecrofi pr

Teoperr4rrecrofi 6asax. Eomrua.q qacrb BbIBo.qoB Al4ccepraHTa conpoBoxAaerc-fi

Aocrofisofi apryMeHTa\uefi, vr ccbrJrKaMl4 Ha I{ccneAoBannfl. sM[Inpl{tlecKl4x

r{croqHHKoB, rrro Aenaer r4x HayqHo AocroBepHbIMI4. Era6nraorpa$uvecrufi cuucor

r4crroJrb3oeaHnofi nr{Teparypbr flBrrfleras. 4ocrofinrru, coAepxLIT 6olee 300

r4cror{HHKoB, B ToM rrr4cJre HopMarHBuo-npanonofi MarepI4aJI (6onee 40

r4crorrHnKon), uonorpaSnuecKaf,, HayqHafl. Jrr4Teparypa (6onee 100), MarepLI€uIbI

npaBonpr{uenurelrnofi [paKrr{Kra (orolo 40), rITo tloATBepxAaer BbIBoA o

uy6une AuccepralllloHHoro I{ccJIeAoB aHuA.

flpra oroM BarKHo o6parurr BHIlMaHr,Ie Ha 3HalIHTeJIbHoe KoruqecrBo

cy4e6Hux aKroB vr KarIecrBeHHyIo no46opry laurepvura (c. 200-204

u orrpeAeJleHkrflx cyAoBAr4cceprallun). Ar<qesr cAenaH Ha nocraHoBIrenuflx

anenn.f,rluounofi pr Kaccarllrouuofi r4ncranrJuvr, aKTax Bepxonuoro Cyaa P(D,

Brrcruero Ap6rarpaNHoro Cyrc P@, [ocKoJIbKy LIcloJIb3oBaHLIe aKToB

Bbrrrecro-f,[Ir4x cy.{oB cnyxuT noATBepxAeHI4eM nupa6orru ollpeAeJleuHo[

rro3r4rlHH He TOJTbKO CyAbf,Mr{, paccMaTpI,IBaIorII4MU AenO no cyIIIecTBy B uepnoft

I{H0TaHIIVLI, Ho I4 cyAbtMLI, paccMaTpLIBaIOqI{MH AeJIO B CJIeAyIOqZX I'IHCTaHIII/UIX.

Hayuuar^ HoBr{3Ha r{ccJreAoBaHufl. 3aKJllollaerc.r B ToM, qro BnepBble B

orerrecrBesuofi qr,rBr4nr4crr,rKe pa3pa6orasrt ocHoBHbIe reoperl4qecKl{e noJIoxeHI4rI



o rlprHyxAeHr4pr

CYIUCCTBOBA}II-lfl,

B I'paxAaHcKoM

rpuHyxAeHl4f, B

rrpaBe; AoKa3bIBaeTCfl

rpaxAaHcKo-rlpaBoBblx

AOnycTLIMOCTb

OTHQIIICHI4'X;

oxpaH?ITeJIbHOfO fpaxAaHcKofo

peanr43yerct npI4HyxAeHI4e, A

npaBoorHorrleHl4rl, B

TaKXe o6ocHosHBaerct ara$SepeHqlzLawrfl

Soprvrynrapyerc.fl tloHtrl4e npl4rryxAelr'ufl' B lpaxAaHcKoM npaBe' oilpeAentrorct

ocHoBaHnxu cySreKTbr npuMeHeHr{r npuHyxIeHVS; ycraHaBnuBaercs' coAepxaHl{e

paMKax KoTopofo

[pnHyxrAe1ufl. B lpax(AaHcKoM rrpaBe na rrylrruqHoe I4 rlacrHoe. ,{zccepraHToM

Bbrf,BJreHa rr o[peAeJreHa cuequQura yKa3aHHbIX orHolrle:nuit c freroM ren,4enqufi

r43MeHeHI4r 4efrcrnyrculero 3aKoHoAareJlbcrBa;

K HecoMHeHHbrM Iocror{HcTBaM AI4ccepTaUI4lI cneAyer orHecrl4

o6ocnoeaHHbre aBTopoM HayqHbre noJloxeHux, odr'agaloque AocroBepHocrblo LI

nosusHoff:

cQopuyrl{poBaHbI TaKI{e saxHefttuue fIoJIoxeHI4-t, KaK: rIoHrITI4e

fpaxAaHcKoM rlpaBe (ctp. 10 AlacceprarJuvr, c. 9rrpaBoBofo rlpllHyxAeHl4t B

anropeSepara), ocHoBHbre BlrAbr npaBoBoro ilpllHyx4enus. B rpax.{aHcKoM IIpaBe

(ctp. 10-11 1irrccepraI;ra:a, c. 9-10 anrope$epara), Mepbl uy6mavnoro

rrpr.rHyxA eHvlfl, (ctp. 12 1uccepral\LII4, c. 11 anrope$epara), Mepbl qacrHoro

rrpr4HyxA e:rlr4fl. (ctp. 13 4racceprar\vfir, c. 12-13 anrope$epara);

- npeAno)KeHbl BI{AbI rlacTHofo IIpI,IHyXA?HUA B lpaxAaHcKoM IIpaBe

(cauo:au1zra, onepaTl{BHoe eo:,4efiCrnue, rpaxAaHcro-npaeonofi KoHTpoJIb'

npereH3r4oHHbre aefinnux) u ycraHoBneHa vrx xapaKrepvcrtrKa (c. I3'I4

Araccepra rJvrvr, c. 12 - 13 aarope$epara).

Cne4yer orMerr{rb florr4r{Hyro H 6esyclonHo rrHrepecHylo crpyKrypy

AvrccepTagu, Koropas [o3BoJII,IJIa aBTopy c$oprvrupoBaTb KoHIIeilUuIo

rpaxAaHcKo-upaBoBoro npkrHylrq e]Flvrs9 BKJIIOqaIOqFO : UOH.ITLIe npI4HyXrA eHns' B

fpax(AaHcKoM [paBe Lr ero cuequ$uuecKue rIpIa3HaKLI, ocHoBaHvrfi' ero

Bo3Hr{KHoBeHr{r u cy6rerroB ero ocyuecrBneH}Iq; nogpo6Hyto xapaKreprlcrl'IKy

vrep ny6ll{rrHoro Id rIacTHo ro rp aXAaHcKo-rpaB oBoro rIpLIHyxA eukrfl"

B nepnofi fJraBe Auccepraqraouuofi pa6orrr aBrop I4ccJleAyer sulocoQcro-

MeroAoJroruqecKlre IIp eArro cbrJrKr4 rro3H a]g.r4fl. npzHyxA eIJLr[. B lpaxAaHcKoM np aBe
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(c. 16-59 A.). llpu sroM cJre.{yer rroJroxr4reJlbHo oIIeHI4Tb BbIBoA o roM, rITo

npuHyxAeHr4e B lpaxAaHcKoM rrpaBe o6ragaer oilpeAeneHHblMl4 rIpI{3HaKaMI,I:

HOpMaTr{BHbIM, BOJIeBbIM, I{HTeJIJIeKTy€LIbHbIM, IIpaBOOfpaHI4lII4TeJIbHbIM,

rleJreBbrM (.tp. a6- 59 t.).

Bo nropofi ruaBe Arlcceprar{?roHHoro rrccneAoBannfl. col4cKarenr uo4po6uo

pacKpbrBaer BI{ArI rpaxAaHcKo-npaBoBoro npI{HyXAenr4s. u $opnru ux

pe€Lnn3auuu. Tax, B rrepBoM naparpa$e <lly6rurqHoe v qacrHoe ilpLIHy)KAeHLIe B

fpaxAaHcKoM npaBe: Teoperr4rrecKoe o6ocnosaHl4e AuxoroMI{I4) ycraHaBJlvrBaercfl

pa3nuqne Menqy ny6lrauHuM r{ qacrHbrM npLIHyxAeHI,IeM B fpaxAaHcKoM IIpaBe,

BbrrBJrsrorc.rr r{x xapaKTepHbre qepru. Otqenrnrtfi uaparpaS nocBtlrleH npo6neue

KaK Qopvru peaJrv3arJuvr

Tperrr r4 qerBepr€ur fJraBbr AncceprarllloHuoro LlccneAoBanus. Bblcryrlaror

oxpaHr{TeJIbHofo rpan{AaHcKoro npaBoorHollreHHt

np aBoBof o rIpI4Hyx AeIlLrs B fp axAaHcKoM upaBe.

cnoeo6pa:Hofi oco6esuofi qacrbro pa6orrr, B r<oropofi ee aBrop Ll3fraer

orAeJrbHbre Mephr rracrHoro unylnuuHoro rlpl{Hyx{AeH:afl. B rpaxAaHcKoM rlpaBe.

B qacrHocrtl, qerKo ycraHoBneHbl Mepbr ny6rua.troro npl4lryxAeHvtfl, a

TaKXe cy6rerru, Koropbre MoryT efo nplrMeHf,Tb. K nuu coLIcKareJIb orHec

rocyAapcrBeHHbre opraHbr r{cnoJrHr{Temnoft BJIacrH, opraHbl npoKyparypbl,

opfaHbr MecTHofo caMoylpaB[IeHvrfl, a TaKxte I4HbIe opfaHl43aL\Lru, HaIeJIeHHhIe

BJracrHbrMLr rloJlHoMoqvrflMvl Cnpare4rIEe vr BbIBoA o roM, tITo ny6luunoe

rrpllHyx(AeHr4e B fpax{AaHcKoM npaBe Mo}KeT ocyulecTBlIflTbgfl, yKa3aHHbIMI4

cy6rerraun KaK n cy.ue6noM, raK r{ Bo BHecyAe6novr rop.f,AKe. Mepu ny6wtuuoro

rrpuHyxAelvrs, ilpr{MeHeHHbre Bo nuecyAe6uovt [optAKe, BcerAa MoryT 6trm

o6xaronanbl B cyA (c. 113-1la a.).

OrAenrnoe BHHMaHT{e Ar{ccepraHT y.4eJrrer HeKoropblM MepaM qacrHoro

npr,rHyxIenr4fl.: caMo3arrlr4Te, oneparr4BHoMy eosAeficrBI4lo, rpax{AaHcKo-

rrp aBoBoMy Ko HTpomo, IIp ereH3l4oHHovry Aefi crBl4ro.

O4uaxo, KaK B mo6ou opufl{H€lJrbHoM raccJleAoBaHvrkr, H€uu4qI,Ie B

[pe.qcraBleuuofi pa6ore HeKoropblx ArIcKyccuoHHbIX nonoxennfi



[peAcraBr{ercq BrroJrHe ecrecrBeHHbrM. B cnsgu e grI4M xoreJlocb 6u o6parurr

BHUMaHLIe Ha CJIeAyIOUIee.

1. B uepnou rroJroxreHr{r4, BhrHocrrMoM Ha 3aIrII{Ty, aBTop a6comofiro

npaBlrnbHo oTMeqaeT, rITo npI4HyXAeHLIe B TpaXAaHCKOM npaBe CneAyeT

paccMaTpuBa[b (cnpaBeAJrprBbrM, ecJrlr npI{MeHf,eTCt B Ilentx 3aIrI}ITbI rpaxAaH

unr4 peruenra.s o6qecrBeHHbIX 3aAarr; AaHHoe rIoJIoxeHlIe LIMeer KoHIIeTITy€lJIbHoe

3garreHl4e .qJr.rr t4ccneAoBaHrz.f, npr4HyiKAe:grufl, B flpaBoBofi uayxe, B ToM qucJle B

rIrzBIaJILlcrHKe>) (c. 9-10 ALIccepraqlz1u, c. 9 aerope$epara). [aHuufi BbIBoA'

6esyclonHo, AoJrxen 6rrm opr4eHTrlpoM Ans rlpaBorBoprlecKllx opraHoB. To ecrr

npr{HyxAeHr{e B rpaxAaHcKoM npaBe Moxer 6urr ycraHoBneHo JII4IITr B ToM

cryqae, ecnr4 HanpaBneHo Ha AocTI4xeHLIe oAHofi I,I3 ABy( IIeJIeft: 3aUII4Ta lpaXAaH

unu perrrenue o6qecrBeHHbIX 3a4aLr.

flpr.r srou Ha rrpaKTrrKe HepeAKo Bo3HI,IKaror cr4Tyarlukr, nPV Koropblx oAHa

r43 AByx qenefi nporr.rBoperrr4r 4pyrofi. Hanpuuep, perreHue o6uIecrBeHHbIX 3al.a'{

Bcrynrrr B rrporprBopeqr4e c rdHTepecaMl{ orAeJIbHbIX fpax{AaH. Kar 6urr B TaKofi

auryarlvrr4? ,{ouycu4Mo Jrr{ [przHyxAeHpre B AaHHoM cJryrae, vr, ecrvr AoilycrllMo'

TO B KaKI,IX Upe4elax?

2. CoucrareJrb B rlenoM crrpaBeAnr4Bo orMeqaer, qro [puHyxAeHl4e B

rpaXAaHcKoM [paBe HanpaBJIeHo Ha IIpeKpaIIIeHLIe yrpo3bl HapyrIeHPIfl' rIpaBa,

3arrlr{ry yxe HapyrreHHbrx rrpaB utru o6ecnerleHl4e uy6nzvnrtx I{Hrepecon (c. 10

Ir4cceprarlr4r4). llpz erovr [o rleJrr{ cyqecrBoBaHvrs., HarIpaBJIeHHocrlI Ha peIxeHLIe

orrpeAeneHHbrx 3a!lac., cyIIIHocTI{ II T.II. [pI4HyXAeHLIe B rpaXAaHcKoM npaBe

6rusxo K TaKofi Kareropr{}r KaK (3arrlLrra rpaxAaHcKl4x rlpaB)). Bo3HI4Kaer BoIIpoc,

KaK coorHocrrcs AaHHbre Kareropllu MexAy co6oit? BosNaoxHo JIH ux

I4 C CJI9AOB aHv1e B COBM9 QTHOM KOHTeKcTe e .4a-nlue fi urena?

3. Cpe4z cBoHX BbrBoAoB o cyrrlHocrr4 rocyAapcrBeHHoro rlpllHyx4eHufl'

B fpax.4aHcKoM rlpaBe aBTop, IIOMI4MO IIpOIIefO, OTMerIaeT, tITo oHo

ocyqecrB lTflercfl., KaK rrpaBr{Jro, rro vrnvrrJrrurvrBe rIacrHbIX JII{q (c. 70

Ar4cceprar{r4r4). Zcno6soBaHr4e croBocorlerankrs. (KaK npaBlano>) rloApa3yMeBaer,

qro rrHr4uararvrBa r{acrHblx II4II - o6qee [paBI4JIo I4cIIoJIb3oBaHLrfl' npI4HyxAeHHfl- B



fpaxAaHcKoM npaBe, Ho Bo3MOXrHbr LrcKJrroL1e]H]1rfl. 143 HefO. llpu erou npLIMep

TaKoro r.rcKrroqeHr,rr B pa6ore 6ru upI,IBeAeH: (ocHoBaHI4eM rIpI'IMeHeHI4fl

ny6lu.lroro [pr4HyxAeHn-rr B fpaxAaHcKoM rlpaBe flBJlfrorct He roJIbKo

pa3lurrHbre Hapyuenrae cy6reKTr{BHbIX lpaxAaHcKL,IX npaB, Ho I{ neo6xoAuMocrb

yAoBnerBopeHH,I pa3rkIrlHofo PoAa

none3Hble qenu)> (c. 68 Allccepralll4u).

ny6rzunrtx IdHrepecoB (o6rqecrneHHo-

Bognraraer Bonpoc: B KaKI4X cnyqasx rocyAapcTBeHHoe [pI4HyxtAeHpIe

ocy[IecrBJrrercfl He no u;glurryrutkrBe rlacrHblx nuq? Karcuu o6pa:ou ycraHoBneHo

yKa3aHHoe HcKJIroqeHI4e I4s o6qero npaeula?

4. Ha c. I77 - 180 l. aBrop npeAcraBJuer xapaKrepHcrl{Ky corJlacl4fl

(o4o6penur) ropz4r4qecKu 3Harrr{Mbrx Aeficrsuit, ue f,BJlfircIquxct cAenKaMLI' KaK

Sopuu peurn3alJur4 rpaxAaHcKo-npaBoBoro KoHTpoJIt' oTMellaf,, rITo

((cJroxHocrr{, cB{3aHHbre c o4o6penueu BbrIxeyKa3aHHbIX ropl'IALIqecKLIX

AeficrsuiT* Bo3Hr4Karor B cB{3H c reM, rITo B 3aKoHoAareJlbcrBe orcyrcrByer oolqat

HopMa, rrocBtrrleHHafl MexaHLr3My coBeplueHrlrl corJlacl4.a v o4o6pxeNaoro HM

4efiCrnux>>. O4naro, cTpaHHo, tITo npu STOM He npeAnoxeHo peIueHLIe SToFO

Borrpoca, ecJII{ He reKcr, To - KoHllenr\vfl HopMbI.

Buecre c TeM, BbIIIIeyKa3aHHbIe 3aMer{aHI'It, He cHLIXaIoT HafIHyIo u

npaKTI4qecKyrc IIeHHOCTb AI4CCepTaIII4OHHO|O I{CCJIe.{OBAIJI/j'S'. AeropeQepar

Aprccepra;g;nkr vr ny6turcaguvt aBTopa IroJIHocrbIo orpaxalor ee ocHoBHoe

coAepxaHlre r4 lo3BoJrrror cyAr,rrb o crerleHl{ rIoJIHorbI I4 3aKoHqeHHocrI{ pa6orrt

B coorBercrBr4r4 c rlocraBJleHnoft aBTopoM IIeJIbIo.

3AKJIIOTIEHIIE

Tarnivt

o6ocHosaHHocrb

o6pa:ov,

HAYI{HbIX

aKTy€urbHocTb

noroxenzft,

ras6panuofi

BbIBOAOB

TeMbI OrreBHAHa,

vr peKoMeHAalquir,

c $ op vryl I4p o BaHHbIx B AII c c epT AI\vIr\ H e B bI3 bI B aeT c oMH esuit'.

flpe4craureHHa.rr Ar4cceprarlur flBIrflercfl. Haf{Ho-KBaJII'I$I4KaIInoHHofi

pa6orofi, o6laAaurlefi BHyrpeHHr,rM eALIHcrBoM, coAepxl{T rIpI43HaKI4

aKry€rJrbH oar1r v uayvuofi HoBI{3HII, xapaKTepn3yercfl AocraroqHofi



TeoperlrrrecKofi rr rrpaKTr{qecKoft 3HarlLIMocrbro, qro cBl4AerenbcrByer o JII/trIHoM

BKJraAe aBropa B pa3pa6orKy HayqHofi upo6neMbl.

OcnoeHsre 11oJroxre :n:afl pa6 orbr r{3JroxeHbl AldccepraHToM Y 7 ny ltuKalll{f,x,

I43 Koropsx 4 coAepxaTct B peIIeH3I4pyeMbIX Ha)^{HbIX XypHaJIax 14 LI3AaHuflx'

BKJrroqeHHbrx B nepeqeHb BAK [prl MIauIacrepcrBe o6pa:oeauux u HayKI'I

Poccuficxofi @e4epaqzu, Lr tr3JroxeHbr B anrope$epare. Tercr anrope$epara

coorB eTcTByeT c oAepxaHHro 14 cTpyKTyp e AI{ccepT a\kIu.

B cBtr3lr c Lr3Jrox{eHHbrM, cneAyer cAenarb o6ulee 3aKJIroqeHI{e' qro

Ar,rccepralll{t Txa.renofi Mapuu AlercaH,qpoBHbl Ha reMy <IIpIEuyNAeHI4e B

poccnficKoM fpaxAaHcKoM npaBe) coorBercrByer BceM rpe6oeanvIflM)

npeAbflBnreMbrM K TaKoro poAa pa6orau, B ToM tILIcJIe pa3AeJry II llonoxeHllt o

npucyxtAeHwr r{eHbIX CTCIIEHEH. yTBepxAeHHofo flocrauonJleHl4eM

flpanurerbcrBa P(D or 24 ceyrx6pn 2013 r. i\b 842 (" pel. llocranosJleHl{t

flpannrenbcrBa P(D or 02 aBrycra 2016 r. J\b748), a TKa'{eea Mapnn

ArercaHApoBHa - 3acnyxr,rBaer npr,rcyxAentrfl. efi, ucxotuofi yuenofi creneHll

KaHArrAara ropnAr4qecKr{x HayK rro crrelll4€trlbHocrtl 12.00.03 - fpDKAaHcKoe rpaBo;

rrpeAnpraHuMareJrbcKoe npaBo; ceuefinoe [paBo; Me]KAyHapoAHoe qacrHoe npaBo.

17 norr6px20t6 roAa

O$uqualrnrrfi orIroHeHT:
KaHAI{.4aT rcpuAI4qeCKLIX HayK, AOIIeHT,

AoueHr ItaSe4pu fpaxAaHcKoro rlpaBa I{ rpoqecca

floeorxcKof o I4HcrI4Tyr a y npaBnela'us'

LrMeHr,r lI.A. Cronrtnuna -

Srzruana (D|EOY BO
<<P o c cufi c Kafl. aKaAeMLIfl HapoAHoro xos-f, fi ctea
14 rocyAapcrseHHofi cnyx6rr
npzflpeslrAeHreP(D) i'AA7r+.y.' Haram.f,BlaAutr,tupoBHallepeuelruHa

A.upec: 410031, r. Caparon, yn. Co6opnan,23l25
Ten.: 65-35-51
3n. a4pec. : kafpr av gr @piuis.ru
Cafi r opran H3arlu:z:. piu.ranepa. ru

u
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ОТЗЫВ 
ведущей организации

на диссертацию Ткачевой Марии Александровны на тему: «Принуждение 
в российском граиеданском праве», представленной на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук но специальности 12.00.03 -  
гражданское право, предпринимательское право, семейное право, 
международное частное право.

Проведенная научная экспертиза представленных текстов диссертации, 
автореферата и опубликованных работ по заявленной теме в соответствии с п. 
23 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 
2 августа 2016 г.) дает основание оценить рецензируемое исследование по 
следующим критериям: 1) актуальность избранной темы, 2) степень 
обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, 3) их достоверность и 4) новизна.

Теоретическую разработку категории принуждения как одного из 
элементов механизма гражданско-правового регулирования соответствующих 
общественных отношений можно рассматривать одной из задач современной 
российской цивилистической науки с учетом ее исторического развития. 
Представляется, что разрешение задач, обусловленных обозначенной 
тематикой, будет во многом способствовать эффективному обеспечению 
осуществления и защиты гражданских прав и исполнению обязанностей.



гражданско-правовой охране частноправовых отношений. Это призвано создать 
оптимальные правовые условия для развития современного гражданского 
оборота.

Тема диссертационного исследования М.А.Ткачевой является актуальной. 
Представленная к защите диссертация посвящена проблемам, которые в 
условиях совершенствования гражданского законодательства и практики его 
применения, создания подчас новых теоретическо-цивилистических моделей и 
правовых конструкций, со всей очевидностью имеют большое теоретическое, а 
также практическое значение.

Диссертационная работа М.А.Ткачевой посвящена правовому институту 
принуждения и его специфики в гражданском праве. Обращаясь к социально- 
политическому, правотворческому, доктринальному и правоприменительному 
аспектам института принуждения, автор доказывает актуальность темы. 
Обоснованным является вывод о необходимости научного исследования 
правовой сущности гражданско-правового принуждения.

Принуждение в гражданском праве основывается на возможности 
обращения к правовым механизмам, обеспечиваемым государственным 
воздействием. Все остальное (психическое воздействие и т.п.) вряд ли можно 
рассматривать как имеющее ценность для гражданского права. Однако 
заслуживают внимание рассуждения автора о моральной мере принуждения -  
понуждение к принесению публичных извинений (с. 56 диссертации), а также 
другие аспекты возможного морального, психологического воздействия на -  в 
том числе и потенциального -  нарушителя.

Целью проведенного диссертационного исследования работы 
М.А.Ткачевой является разработка теории гражданско-правового принуждения, 
охватывающей понятие гражданско-правового принуждения, его признаки, 
виды, формы, основания и условия применения. В числе исследовательских 
задач обозначены следующие: выявить предпосылки цивилистического 
познания принуждения; определить понятие и специфические признаки 
принуждения в гражданском праве; обосновать разграничение гражданско- 
правового принуждения на публичное и частное; выявить форму реализации 
гражданско-правового принуждения и др. Как можно видеть, намеченные 
задачи соответствуют заявленной цели диссертации. Достаточно четко 
сформулированы объект и предмет диссертационного исследования. В качестве 
объекта указаны общественные отношения, в рамках которых реализуется 
гражданско-правовое принуждение. Предмет -  правовые нормы, 
регламентирующие гражданско-правовое принуждение, практика их 
применения и научная доктрина.

Структурно-содержательное построение работы обусловлено целью 
исследования, а также логикой решения заявленных задач. Первая глава работы 
посвящена теоретико-методологическим основам учения о принуждении. В ней 
исследуются философско-методологические предпосылки познания 
принуждения, а также его понятие и специфические признаки в гражданском 
праве. Можно согласиться с автором диссертации, что философско-правовая



категория принуждения имеет значение как для теории права, так и для 
отраслевых наук (с. 16 диссертации). Помимо исследования понятия 
принуждения в философии и его значения для гражданско-правовой науки (с. 
16-24 диссертации), М.А.Ткачева обращается к понятию принуждения в 
социологии (с. 27-32 диссертации), экономической науке (с. 32-34 
диссертации), в психологии и педагогике (с. 35-37 диссертации).

Несомненный интерес представляет анализ автором диссертации 
методологии цивилистического познания принуждения (с. 24-27 диссертации). 
В результате проведенного анализа сделан общий вывод о том, что в системе 
общественных отношений применение принуждения является объективно 
необходимым. Далее данный вывод будет распространен на общественные 
отнощения, подлежащие гражданско-правовому регулированию.

Рассматривая вопрос о понятии и специфических признаках принуждения 
в гражданском праве, автор диссертации также исследует подходы к 
определению принуждения, которые сложились собственно в юридической 
науке, включая теорию права, а также в отдельных отраслях права. 
Представляется, что системный анализ общесоциальной и юридической 
категории принуждения стал основой для формулирования авторского 
определения понятия принуждения в гражданском праве. Другими словами, 
автор диссертации стремится рассмотреть гражданско-правовое понимание 
принуждения как конкретизацию общего понятия «правовое принуждение», 
которое, в свою очередь, выступает конкретизаций общенаучного и 
общефилософского понимания данного понятия. Именно на этой основе был 
сделан вывод о выделении в гражданском праве публичного и частного 
правового принуждения, что было раскрыто автором с высокой степенью 
детализации (с. 38-58 диссертации). Следует отметить авторское определение 
правового принуждения в гражданском праве (положение № 2, выносимое на 
защиту, с. 58-59 диссертации). Оно понимается как целенаправленное 
воздействие в качестве организационного, имущественного и морального 
ограничения субъективных гражданских прав и направлено на прекращение 
угрозы нарушения права, на защиту уже нарушенных прав или на обеспечение 
публичных интересов.

Вторая глава диссертации М.А.Ткачевой посвящена рассмотрению видов 
гражданско-правового принуждения и формы его реализации. Соответственно, 
исчерпывающим образом и на основании имеющейся литературы, а также с 
учетом собственной исследовательской позиции приведены родовые и видовые 
признаки принуждения, как публичного, так и частного. Основные родовые 
признаки усматриваются в том, что принуждение применяется в невластных 
отношениях участников гражданского оборота и используется в охранительных 
правоотношениях гражданско-правового характера.

В первом параграфе данной главы обосновано существование дихотомии 
публичного и частного принуждения в гражданском праве. Автором выявлены 
специфические (видовые) признаки публичного и частного правового 
принуждения в гражданском праве (с. 71, 75-77 диссертации). Отдельно



отметим выводы автора относительно исключительных мер принуждения (с. 70 
диссертации), о возможности использования гражданско-правового 
принуждения не только властными органами, но и частными лицами (с. 73 и др. 
диссертации).

Второй параграф посвящен рассмотрению охранительного гражданского 
правоотношения как формы реализации принуждения. Здесь автор обращается 
к теории регулятивных и охранительных правоотнощений и устанавливает ее 
значение для исследования гражданско-правового принуждения. Этот раздел 
диссертации содержит вывод о том, что принуждение может быть реализовано 
только в рамках охранительного правоотношения, поскольку только в 
охранительном праве, по мнению автора, имеется способность к принуждению, 
с помощью которого управомоченное лицо может удовлетворить свой интерес 
помимо и против воли другого лица в результате применения к нему мер 
принуждения (с. 90-91 диссертации).

В третьей главе диссертации, которая посвящена публичному 
принуждению в гражданском праве, исследуются меры и субъекты публичного 
принуждения в гражданском праве, а также право на иск как основная форма 
публичного принуждения в гражданском праве. В результате проведенного 
исследования автором были выделены и изучены такие меры публичного 
принуждения, как предупредительные меры, меры защиты, меры гражданско- 
правовой ответственности и исключительные меры (с. 111-112 диссертации). 
Кроме этого, сделан вывод о том, что основной формой реализации публичного 
принуждения в гражданском праве является осуществление права на иск. 
Материальное охранительное право на иск понимается автором диссертации 
как право на получение благоприятного судебного решения или право на 
удовлетворение иска, возникающее с момента наступления основания для 
применения публичного принуждения (с. 128-129 диссертации).

Последняя глава диссертационного исследования посвящена вопросам, 
связанным с частным принуждением в гражданском праве. Автором были 
сформулированы выводы относительно самозащиты как принудительной 
гражданско-правовой меры и оперативного воздействия. Помимо этого, 
раскрыта специфика таких мер частного принуждения, как гражданско- 
правовой контроль и претензионное действие.

Все сказанное о содержании диссертационного исследования, его 
актуальности и новизне свидетельствует об общей положительной оценке 
диссертационного исследования М.А.Ткачевой, включая констатацию высокого 
методологического и научно-теоретического уровня исследования, его 
практической и теоретической значимости. Одновременно с этим следует 
указать на ряд дискуссионных и спорных положений и формулировок, 
требующих со стороны автора уточнения, а также дополнительных 
разъяснений.

1. В положении № 1, выносимом на защиту, автор отмечает, что цель 
принуждения -  подчинить волю человека помимо его желания (см. также с. 20,



38 и др. диссертации). Можно ли считать данный вывод научным 
достижением? Очевидным является тот факт, что принуждение отсутствует при 
взаимном согласии сторон, принуждение всегда связано с подавлением воли. В 
этой связи возникает вопрос о том, чем принуждение отличается, скажем, от 
насилия? В данном положении не совсем понятно, что такое внутреннее 
принуждение. Достаточно спорной выглядит другая формулировка в рамках 
данного положения о том, что принуждение «является справедливым, если 
применяется в целях защиты или решения общественных задач». На нащ 
взгляд, достаточно спорно рещение общественных задач рассматривать как 
критерий справедливости, так как подчас человек используется как средство 
при рещении подобного рода задач.

Кроме того, по первому положению возникает вопрос в связи с 
категорией "справедливость". Справедливо то, что защищает граждан и решает 
общественные задачи. Автор раскрывает философское значение этого термина 
(с. 17-21 диссертации). Вместе с тем, поскольку в праве есть некоторые узкие 
представления о справедливости (например, право на справедливое судебное 
разбирательство и т.п.), требуется выяснить авторскую позицию в связи с 
данной категорией. Требуется раскрытие понятия "нормального общества".

2. Требует разъяснения высказанная автором в положении № 2 позиция, 
согласно которой принуждение в гражданском праве, будучи намеренным 
воздействием на принуждаемого, не учитывает его свободную волю. 
Диссертанту слудует пояснить, что имеется ввиду под установленным 
гражданским законодательством намеренным воздействием на принуждаемого, 
выражающееся в моральных ограничениях его субъективных гражданских 
прав. В отношении ограничений имущественного порядка и субъективных прав 
возражения вряд ли возникают (возможно, что речь идет о ранее действующем 
"общественном порицании" или "предупреждении" по аналогии с 
административной санкцией). При этом принуждение в гражданском праве 
автор сводит к моральным, организационно-имущественным или 
имущественным ограничениям субъективных гражданских прав. 
Представляется, что принуждение в гражданском праве включает в себя и 
возложение обязанностей имущественного характера на участников 
гражданских правоотношений. Например, таких обязанностей, как 
принудительное исполнение обязательства, принудительный возврат 
имущества, возмещение убытков и др. На наш взгляд, определение 
принуждения в гражданском праве нуждается в доработке.

3. Положение № 4 вызывает определенные сомнения в своей научной 
обоснованности. Утверждается, что "субъектами охранительного 
правоотношения являются: принуждающее лицо, обладающее правом на 
защиту либо правом на охрану общественных интересов; лицо, в отношении, 
которого применяется принуждение" (см.также с.77 и поел, диссертации, особо 
с. 79 и с. 92 диссертации). Но представим себе ситуацию когда владелец или



оператор, например социальной сети, по заявлению правообладателя блокирует 
учетную запись пользователя. Здесь, очевидно, возникает, как минимум, три 
субъекта. Более того, у блокирующего нет прав на защиту общественных 
интересов, у него имеется свой частноправовой интерес в этом принуждении. 
Вызывает сомнение утверждение автора о доказанности в своей работе 
реализации принуждения только в охранительных правоотношениях. Ведь 
"существуют правоотнощения, где ' субъективное право способно 
принудительно реализоваться, между тем это не свидетельствует о наличии 
охранительного правоотношения". "Например, согласно п. 2 ст. 428 ГК РФ, 
«присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения или 
изменения договора, если договор присоединения хотя и не противоречит 
закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону прав, обычно 
предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает 
ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит 
другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия». Таким 
образом, речь идет об обязательственном правоотношении, основанием 
возникновения которого является договор, где одна сторона вправе применить 
принуждение — принудить другую сторону к расторжению договора". 
(Кравченко А.А. Регулятивные и охранительные формы реализации способов 
защиты гражданских прав // Актуальные проблемы российского права. 2014. 
№7 (44). С. 1361) Кроме того, Алексеев С.С. полагает: «Во всех случаях 
государственно-принудительные меры не являются реакцией на совершенное 
правонарушение. Они характеризуют содержание властных правомочий, 
являющихся мерами защиты, превентивными мерами, или даже входящими в 
содержание регулятивных правоотношений». (Алексеев С.С. Собрание 
сочинений: в 10 т. Т. 3: Проблемы теории права: курс лекций. М., 2010. С. 368- 
369). Грибанов В.П. делит меры государственного принуждения на меры 
превентивного характера, меры регулятивного характера и меры гражданско- 
правовой ответственности (Грибанов В.П. Право на защиту как субъективное 
гражданское право // Белякова А.М., Бессонова А.П., Гендзехадзе Е.Н. и др. 
Гражданское право: в 2 т. Т. 1. М., 1994. С. 165).

4. В седьмом положении, выносимом на защиту, диссертант обозначает 
меры частного принуждения в гражданском праве и приводит характеристику 
каждой меры, что, с нашей точки зрения, перегружает данное положение. 
Отдельные меры частного принуждения целесообразно рассмотреть в 
отдельных положениях, выносимых на защиту. Может быть, в седьмом 
положении имело смысл оставить только перечень мер частного принуждения, 
а в последующих положениях -  раскрыть те из них, которые, по мнению 
автора, обладают научной новизной.

5. Если говорить о формулировках цели и задач, то, в частности, в них 
говорится о намерении диссертанта на основании изучения философских и 
социологических концепций выявить предпосылки цивилистического познания
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принуждения. Думается, что речь должна идти не о предпосылках, а о 
мировоззренческих и общеметодологических основаниях такого изучения.

6. Обращают на себя внимание некоторые вводные фразы диссертации. 
Так, на стр. 3 диссертации, например, говорится о том, что «каждый человек 
является носителем тех или иных социальных прав и обязанностей». 
Непонятно, что автор подразумевает под' социальными правами. По какой-то 
причине остались неупомянутыми экономические права. Думается, вряд ли 
целесообразно рассматривать принуждение как регулятор, способный привести 
общественные отнощения в состояние баланса. Лучше говорить о принуждении 
как о способе достижения баланса, предполагающего правовую регламентацию, 
что означает его правомерность и законность достигаемой цели. При этом по 
тексту работы автор говорит, что принуждение суть есть механизм 
установления "баланса интересов" (с.37, 65, 121 и др. диссертации), "баланса 
соблюдения интересов" (с. 66 диссертации), "баланса порядка человеческих 
отношений" (с.З диссертации), но определения не дает. Полагаем, что нужно 
где-то в самом начале работы дать авторское или разделяемое автором 
определение "баланса интересов" и ответ на вопрос, действительно ли он 
нужен, где и зачем? Может быть в этой связи автору следовало бы обратить 
внимание на проблему защиты слабой стороны в правоотношении.

7. Во введении (или в заключении) отсутствуют предложения по 
совершенствованию действующего гражданского законодательства. 
Представленная работа предполагает предложения по внесению определенных 
изменений в отечественное гражданское законодательство, но во введении 
диссертации автор не сделал такие предложения. При этом диссертанту 
необходимо показать, в чем заключается практическая значимость 
исследования.

8. К числу мер частного принуждения М.А.Ткачева относит такую меру, 
как гражданско-правовой контроль. Автор пишет: "Гражданско-правовой 
контроль как мера принуждения заключается в даче предварительного согласия 
или последующего одобрения на совершение сделок или иных юридически 
значимых действий, создает состояние связанности для принуждаемого лица, 
не влечет для него каких-либо негативных имущественных последствий" (с. 180 
диссертации). Суть контроля, как известно, заключается в осуществлении 
наблюдения или проверки за каким-либо явлением. В представленном 
диссертантом определении гражданско-правового контроля, по нашему 
мнению, отсутствуют сущностные характеристики этой меры частного 
принуждения. Дача согласия или одобрение совершения сделок или иных 
юридических значимых действий едва ли можно рассматривать как 
исчерпывающие характеристики гражданско-правового контроля (см. также с. 
172-179 диссертации). В этой связи соответствующее положение работы 
требует конкретизации и дополнительного обоснования.



Высказанные замечания не ставят под сомнение научную новизну и 
значимость диссертации М.А.Ткачевой и имеют преимущественно характер 
вопросов, ответ на которые предполагает приведение диссертантом 
дополнительной аргументации с целью уточнения своей научной позиции.

Несмотря на отдельные замечания, в целом диссертационную работу 
характеризуют следующие положительные моменты. В частности, следует 
отметить логически выстроенную систему положений, выносимых на защиту, а 
также использование междисциплинарного и межотраслевого подхода. 
Использование последнего обосновано межотраслевым характером 
принуждения, спецификой его нормативной характеристики в других отраслях 
права. Следует разделить мнение автора, что «познание принуждения 
невозможно без применения межотраслевого метода» (с. 27, 102-103 
диссертации). Ценными являются выводы о критериях правомерности и 
допустимости принуждения в рамках гражданского права. Вполне заметно 
присутствие методологии юридической конфликтологии, в рамках которой 
принуждение вполне обоснованно рассматривается как способ разрешения 
специального рода юридических конфликтов. Предпринята удачная попытка 
согласования доктринальных представлений о сущности гражданско-правового 
принуждения с общеметодологическими и теоретико-правовыми 
представлениями о данном феномене. Удачным следует считать постановку 
вопроса об осуществлении права на иска как основной формы реализации 
публичного принуждения в гражданском праве (положение № 6, с. 12 и поел., с. 
120, 123-124 диссертации).

Необходимо отметить, что положения, выносимые на защиту, 
представляют собой выводы, которые были самостоятельно осуществлены 
автором в рамках соответствующих структурных разделов диссертации, 
представляющих собой своего рода этапы в развертывании категории 
гражданско-правового принуждения и формировании его целостного 
доктринального образа. В контексте действия механизма осуществления прав и 
исполнения обязанностей предложено системное определение понятия 
«принуждение», что имеет методологическую значимость для дальнейшего 
развития цивилистической науки.

Анализ диссертации позволяет прийти к выводу о ее комплексном 
исследовательском характере, предполагающем системное освещение 
разнообразных аспектов конструкции гражданско-правового принуждения, 
которое подверглось самостоятельному авторскому исследованию. Опираясь на 
подходы к пониманию принуждения в составе самых разных социо- 
гуманитарных наук, а также на проведенный анализ новых доктринальных 
возможностей, диссертантом был предложен оригинальный подход к решению 
проблемы содержательного наполнения конструкции гражданско-правового 
принуждения, актуального для современного уровня регулирования 
соответствующих правоотношений и перспектив их дальнейшего анализа.



Научная новизна диссертации М.А.Ткачевой заключается, в частности, в 
том, что разработаны теоретические положения о принуждении в гражданском 
праве; обосновано понятие механизма гражданско-правового принуждения, его 
оснований, допустимости, правомерности, пределов, целесообразности, 
функций (всемерная защита гражданских прав, поддержание стабильности 
гражданско-правовых отношений); доказано, что формой реализации 
гражданско-правового принуждения является именно охранительное 
материальное правоотношение; определены основания и субъекты применения 
принуждения; обоснована дифференциация принуждения в гражданском праве 
на публичное и частное. И, что самое главное, приведена классификация мер 
публичного (предупредительные, меры защиты, меры гражданско-правовой 
ответственности, исключительные меры) и частного (самозащита, оперативное 
воздействие, гражданско-правовой контроль, претензионные действия) 
принуждения. Более того, меры гражданско-правовой ответственности 
рассмотрены сквозь призму принуждения.

Необходимо сделать вывод о теоретической и практической значимости 
проведенного исследования, заключающейся в возможном использовании 
ключевых выводов диссертационного исследования для решения самых 
разнообразных задач. К последним следует отнести то, что новый этап в развитии 
представления о гражданско-правовом принуждении способен оказать 
воздействие на дальнейшее развитие науки гражданского права, а именно на такие 
разделы гражданско-правой науки, как осуществление и защита гражданских 
прав, гражданско-правовая ответственность, субъекты правоотношений и т.д., не 
говоря уже о его перспективном воздействии на совершенствование 
законодательства, практики его толкования и применения, а также применения все 
системы мер принуждения. Укажем на возможность использования положений и 
выводов диссертационной работы в образовательном процессе. Это позволит 
решить задачу выработки у нового поколения юристов новых, более системных и 
непротиворечивых представлений о правовой природе, структуре, видах и 
содержании принуждения в российском гражданском праве.

Таким образом, диссертационная работа М.А.Ткачевой на тему 
«Принуждение в российском гражданском праве» представляет собой научно
квалификационную работу, в которой ставятся актуальные проблемы, 
формулируются цели и задачи, имеющие существенное значение для 
российской цивилистической науки. Содержащиеся в диссертации разработки, 
опирающиеся на использование соответствующей методологической базы, 
рассчитаны также на решение существенных задач прикладного характера, а 
именно на совершенствование формулировок положений гражданского 
законодательства, относящихся к институту гражданско-правового 
принуждения.

По степени актуальности исследования, его методологического уровня, 
степени новизны, обоснованности и достоверности полученных результатов, их 
значения для развития науки гражданского права, а также решения 
законодательных, правоприменительных и образовательных задач.



диссертационное исследование М.А.Ткачевой «Принуждение в российском 
гражданском праве» отвечает критериям, которым должны отвечать 
диссертационные исследования на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук, определенных Положением о присуждении ученых степеней, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 
(вред, от 2 августа 2016 г.), а его автор, Ткачева Мария Александровна, 
заслуживает присуждения искомой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право.
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