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В свете динамичного развития российского общества и отечественной экономики 
тема диссертационного исследования В.В. Котляровой бесспорно представляется 
актуальной. Это обусловлено производимым в настоящее время реформированием 
отечественного процессуального законодательства и судебной системы и разработкой 
Концепции единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 
который должен объединить в себе лучшие доктринальные положения и огромнейший 
опыт судебной практики с целью создания оптимального процессуального правового 
механизма защиты прав участников процесса, в том числе и посредством института 
обеспечительных мер. При этом ввиду несовершенства и противоречивости 
действующего законодательства, регулирующего порядок применения мер 
обеспечения, уже давно назрел вопрос о необходимости его доработки и внесения как 
точечных, так и комплексных изменений и дополнений.

Научная новизна не вызывает сомнений, и, судя по автореферату, подкрепляется 
положениями, выносимыми на защиту, которые являются достоверными, 
самостоятельно сформулированными и находят свое подтверждение в тексте работы.

Содержание автореферата показывает, что автором успешно достигнута цель 
исследования: проведен комплексный теоретико-практический анализ института 
обеспечительный мер и сформулированы конкретные предложения по 
совершенствованию отечественного законодательства.

Представляют научный и практический интерес выводы, сформулированные в 
положениях, выносимых на защиту.

В частности, в целях унификации автор небезосновательно предлагает ввести 
единые для всех видов судопроизводства понятия субъектов института 
обеспечительных мер «заявитель» и «ответная сторона».

Заслуживает поддержки и положение 2, выносимое на защиту, где диссертант 
делает акцент на правовой сущности обеспечительных мер как «властных 
ограничений» и значении встречного обеспечения в виде обеспечения равновесия 
процессуальных прав заинтересованных лиц. Такой подход позволил сформулировать 
автору новые основания классификации мер обеспечения (положение 4, выносимое на 
защиту). Представляется справедливым вывод о том, что встречное обеспечение 
выполняет охранительную и стимулирующие функции (положение 8, выносимое на 
защиту).



Основные положения и результаты исследования апробированы, нашли свое 
отражение в опубликованных статьях. Содержание диссертационной работы 
соответствует специальности 12.00.15- гражданский процесс, арбитражный процесс. 
Язык изложения диссертационного исследования является доступным, а стиль 
из ложения-научным.

Большинство положений и выводов, выносимых на защиту, могут быть 
поддержаны. Приведённые авторские выводы и сформулированные научные взгляды 
свидетельствуют о новаторском подходе к решению вопросов, связанных с 
применением обеспечительных мер.

Вместе с тем, спорным преставляется предложение автора закрепить на 
законодательном уровне основания применения обеспечительных мер, когда они уже 
нормативно установлены частью 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации и не нуждаются, на наш взгляд, в дополнительной 
законодательной регламентации.

Указанное замечание , не влияет на общую положительную оценку 
диссертационной работы В.В. Котляровой.

Совокупность полученных научных результатов, содержащихся в положениях, 
выносимых на защиту, имеет внутренне единство и свидетельствует о личном вкладе 
диссертанта в науку арбитражного процессуального права. Достоверность выводов и 
практических рекомендаций подтверждаются четко выстроенными научными 
выводами и результатами эмпирических исследований.

На основании вышеизложенного, можно заключить, что диссертационная работа 
В.В. Котляровой соответствует требованиям раздела II «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 
2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук, а ее автор В.В. Котлярова заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.15 «гражданский 
процесс, арбитражный процесс».
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» / / £  с 2015 г.

Крипакова Дина Равильевна
Адрес: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а, главный корпус, каб. № 306а
(8512) 61-08-34, 8-908-613-92-52 
httn://asu.edu.ru/, kripakova2013@mail.ru

mailto:kripakova2013@mail.ru


отзыв
на автореферат диссертации Котляровой Веры Викторовны 

«Сущность, виды и порядок применения обеспечительных мер в
арбитражном процессе», 

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности:

12.00.15 -  гражданский процесс, арбитражный процесс

Тема диссертационного исследования, выбранная В.В. Котляровой, 

представляется актуальной. Необходимость определения правовой природы 

обеспечительных мер, оценки их с точки зрения догмы и доктрины российского 

права, рассмотрения проблем реализации правового института и перспектив его 

совершенствования не может быть поставлена под сомнение. Сложность 

применения обеспечительных мер обусловлена противоречивостью норм 

отечественного законодательства, его неполной научной обоснованностью, а, 

следовательно, именно процессуальная теория должна разработать эффективно 

действующий механизм реализации правового института. О правовой сущности 

обеспечительных мер и процессуальных аспектах их применения и ведет речь в 

своей работе диссертант.

Использование российским правом обобщенной диссертантом 

правоприменительной судебной арбитражной практики применения института 

обеспечительных мер, несомненно, способно обогатить отечественное 

арбитражное процессуальное законодательство.

Актуальность темы исследования во многом предопределяет 

теоретическую и практическую значимость диссертации В.В. Котляровой, 

заключающуюся в расширении научных познаний о данном правовом 

институте и дальнейшем применении в практической деятельности. Новизна 

обусловлена сущностью решаемых автором проблем и состоит в том, что 

диссертантом представлена целостная научная идея о развитии института 

обеспечительных мер, состоящая из совокупности научно обоснованных 

положений и выводов о теоретических и практических основах предмета 

исследования.



Диссертационная работа В.В. Котляровой представляет собой 

развернутое целевое концептуальное исследование проблем определения 

правовой природы и особенностей применения обеспечительных мер в 

арбитражном процессе. Содержание диссертационного исследования 

соответствует специальности 12.00.15- гражданский процесс, арбитражный 

процесс. Личное участие автора в исследовании и полученных результатах, 

изложенных в диссертации, не ставится под сомнение.

Следует отметить достаточно высокий уровень теоретической и 

эмпирической базы диссертационного исследования В.В. Котляровой.

В целом, диссертант успешно справился со стоящими перед ним 

исследовательскими задачами, заключающимися в определении сущности, 

раскрытии особенностей применения института обеспечительных мер, 

выявлении проблем их правового регулирования и выработке предложений по 

совершенствованию законодательства.

Основные положения, выносимые диссертантом на защиту, могут 

послужить основой для дальнейшего развития науки арбитражного 

процессуального права, обеспечивая разработку концептуального подхода к 

пониманию правовой природы обеспечительных мер и особенностей их 

применения. Выводы и предложения диссертанта могут быть использованы в 

законотворческой, научной и практической работе. При этом материалы 

исследования могут быть использованы в учебном процессе по дисциплинам 

«Арбитражный процесс» и «Гражданский процесс».

Необходимо отметить высокую степень апробации в виде четырнадцати 

публикаций, семь из которых -  в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, что свидетельствует о 

достаточности и полноте отражения результатов диссертационного 

исследования, а также об их известности в научной среде.

Вместе с тем, отмечая высокий научный уровень диссертационной работы, 

следует отметить следующее замечание.



В положении шестом, выносимом на защиту, диссертант предлагает 

неисчерпывающий перечень условий принятия обеспечительных мер, выделяя 

в качестве основных только три обстоятельства. Представляется, что 

расширение данного перечня и предложение автором более широкого круга 

условий в значительной мере конкретизировало бы формулировку ч. 2 ст. 90 

АПК в той редакции, которую предлагает диссертант.

Данное замечание носит рекомендательный, дискуссионный характер, не 

снижает ценности личного вклада диссертанта в науку арбитражного 

процессуального права и не ставит под сомнение положительное впечатление 

от выполненной работы.

В целом, диссертационная работа Котляровой В.В., исходя из анализа 

автореферата, является самостоятельной, завершённой, научно

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых 

можно квалифицировать как научное достижение, решающее задачи, имеющие 

существенное значение для науки цивилистического процесса.

На основании вышеизложенного, диссертация Котляровой Веры 

Викторовны полностью отвечает требованиям, предъявляемым Разделом II 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, 

к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.15- 

гражданский процесс, арбитражный процесс.

Отзыв подготовлен 23 ноября 2015 года.

Заместитель председа------
Арбитражного суда 
Самарской области, 
судья, 
к.ю.н.

Адрес: 443045 г. Самара, у 
http: //samara, arbitr.ru/
Тел. (846) 207-24-40 доб. 0201; 
е -  mail: info@samara.arbitr.ru

Львов Яков Александрович
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отзыв
на автореферат диссертации Котляровой Веры Викторовны на тему 

«Сущность, виды и порядок применения обеспечительных мер в 
арбитражном процессе», представленной в диссертационный совет Д-

212.239.03
при ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия» на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности

12.00.15 -  гражданский процесс, арбитражный процесс

Содержание автореферата диссертационного исследования 

свидетельствует, что автором выбрана и грамотно исследована актуальная 

для современного цивилистического процесса тема.

Диссертантом показана недостаточная теоретико-практическая 

изученность многих вопросов, связанных с определением правовой 

сущности, понятия, признаков, видов обеспечительных мер, процессуальным 

порядком их применения, в связи с чем были выявлены проблемы правового 

регулирования. Различия между законодательными положениями, 

регламентирующими данный процессуальный институт, и неоднозначность 

сложившейся правоприменительной судебной практики по применению 

обеспечительных мер делают их исследование важным и интересным.

Судя по автореферату, новизна диссертационного исследования 

заключается в том, что проведенное комплексное исследование теоретико

прикладных аспектов правовой природы мер обеспечения позволило автору 

сформулировать новый подход к определению теоретической конструкции 

ограничительной сущности обеспечительных мер и порядка их принятия 

арбитражными судами, определить процессуальные средства защиты 

участников процесса, а также разработать конкретные предложения по 

устранению недостатков действующего законодательства.



В целом, содержание автореферата позволяет сделать вывод, что 

автором проведено достаточно серьезное и основательное исследование. 

Результаты исследования, несомненно, имеют теоретическую и 

практическую значимость.

Диссертантом методически грамотно определены цели и задачи, а 

также предмет исследования, работа правильно и системно структурирована 

и подчинена внутренней логике, способствующей раскрытию темы 

исследования. Выводы, вынесенные на защиту, и предложения по итогам 

работы в своей совокупности позволяют констатировать ее творческий и 

самостоятельный характер, достаточную степень новизны. С большинством 

выводов диссертанта можно согласиться, а предложения по 

совершенствованию действующего законодательства - поддержать.

В частности, особо следует отметить предложенное автором 

определение обеспечительных мер, выделение нового способа защиты 

участников процесса при их применении, а также определение функций 

встречного обеспечения.

В то же время, следует подчеркнуть, что для полноты научного 

исследования имело бы смысл дополнительно рассмотреть вопрос о том, 

каким видит диссертант институт обеспечительных мер в будущем в рамках 

наметившегося проведения унификации гражданского и арбитражного 

процессуального законодательства в новом едином Гражданском 

процессуальном кодексе? Какие наиболее удачные наработки 

существующих АПК РФ и ГПК РФ сохранил бы автор и предложил 

законодательно закрепить их в едином Кодексе?

Поставленные вопросы не носят принципиального характера и не 

влияют на достоинства работы. Сделанное замечание является пожеланием 

диссертанту для учета в дальнейших исследованиях.



В целом, судя по автореферату, диссертационная работа В.В. 

Котляровой представляет собой самостоятельное, творческое, оригинальное 

научное исследование, обладающее внутренним единством. Диссертация 

содержит новые научные результаты и положения и свидетельствует о 

личном вкладе автора в науку арбитражного процессуального права.

С учетом изложенного полагаю возможным сделать вывод,что 

диссертационное исследование В.В. Котляровой является научно

квалификационной работой, отвечающей всем требованиям «Положения 

присуждении ученых степеней» (утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842), предъявляемым к 

кандидатской диссертации, а ее автор Котлярова Вера Викторовна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности

12.00.15- гражданский процесс, арбитражный процесс.

Заведующий кафедрой 
гражданского права и процесса 
юридического факультета 
ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 
государственный университет», 
кандидат юридических наук, 
доцент

«02» декабря 2015 года

Маркин Александр Валентинович
445020, г. Тольятти, ул. Ушакова, д. 57, корп. Э, каб. 307
(8482)53-94-29 (доб.14-29)
www.tltsu.ru
Email: civil@tltsu.ru ^  \
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(Caparon,2016)
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4eficrayrorlero ap6urpaxHoro 3aKoHoAareJrbcrBa B o6tacru npzMeHeHr,r.rr

o6ecneqzreJlbnblx Mep u npeAnoxuna ilyrr4 ux perxeHr{r: pazpa6oraJra

AoKTp?IHanbHoe onpeAenenue o6ec[errr4TerbHbrx Mep, BbrAeJrl4na cnequ$uvecKrre
HoBbIe rIpI{3HaKrr, HoBbre ocHoBaHl4-f, r4x rcnaccu$uKarlr4r4, o[peAenuna
npoqeccy€IrrbHbre cnocoobr 3arrlr,rTbr yrracTHHKoB apor4TpaxHofo npoqecca.

Bsrsrreaer HayqHblfi rzurepec c$opnaynr{poBaHHoe aBTopoM oripeAeJreHr4e

o6ecne.{ureJlbHblx Mep KaK BJIacTHbIX orpauuveuufi I4MyrrlecrBeHHoro, TaK 14

HQI4MyIII€CTBOHHOTO XapaKTepa, HanpaBIeHHbIe Ha BpeMeiiHoe yilIelvfneFikle fipaB
orserHofi cropoHbl, v B To xe BpeMq, o6ecnequBarorulre 6anasc r4HTepecoB

cropoH ap6urpaxHoro ilpoqecca nyreM HaAeneHr4fl <GaflBtrreJrf,)) o6s:auuocrbro
npeAocraBJleHut BcrperlHoro o6ecreueuur, rrro He role6rer peanr43arlurc

rrpr4Hr{r{[a p aBeHcTB a rrp o q ec cyan bHbrx rrp aB 3 ar4Hrep ec o B aHHbrx nr{u.
3acryxranaer BHr4MaHVfl, BbrBoA Ar4ccepraHTa o roM, rrro ruanuofi ueprofi

Mep npeABapHTeJIbHoro o6ecreueurar, flBrrflerefl vx qeHrrfi ofpaHurrr4relrurrfi
xapaKTep, HanpaBJleuurtfi Ha 3arrdr,rry r,rHTepecoB He roJrbKo rzMyqearBeHHoro, Ho

u He?IMyII{eCTBeHHO|O XapaKTepa rO rrCKOBbrM Lr Her4CKOBbrM BprAaM

cyAonpou3BoAcrBa. I-Ipz sroM, rarofi [pr43HaK, KaK cpoqHocrb, HMeer r4Hoe

HaIroJIHeHI4e: npeABapl{TenbHoe o6ecner{eHne coxpaH-f,er cBoe 4eficrnue na 6olee
AlIareEuufi [epl{oA (cpor, npe.{ocrasrqeN,{rrfi cyAoM Anfl npeAbqBneHr4fl,

rpe6onauzfi, Hapsqy c oSuqsuv cpoKoM 4eficrnux). A oco6eHuocrl
((cporrHocrrr)) nperBapr{TenbHrx o6ecreqr{TeJrbHbrx Mep cocror4T B ToM, rrro oHa
BKJIIoqaer B ce6x Ana BpeMeHHbrx orpe3Ka: Bo-rrepBbrx, c MoMeHTa perueHr4.fl

Bonpoca o [pl4MeHeHkrvr Mep cyAoM Ao ycraHoBneHHofo cpoKa no.4aqH 3aflBrreHvrfl
(rpe6oeaHux) v cya (soe6yxAeHr4.rr aena); Bo-Bropbrx, cpoK paccMorpeHLrfl lena
ro cyqecrBy.

AHarras noroxeunfi, r43JroxeHHbrx B aerope$epare Kouxponofi 8.B.,
tIo3BOJIfeT CAenaTb BbIBOA, rITO Ar4CCepTarIr4OHHOe r4CCneAOBaHr4e XapaKTepr,r3yeTct

.qonxtHblM HayrrHbIM ypoBHeM, rrpoBeAeHo Ha ocHoee rny6orcofo aHaJrr4sa uayuuofi
rrarreparypb\ cnssaHHofi c reuararofi pa6oru; noloxeunfi geficrnyroqefo
3aKoHoAareJlbcrBa v MarepLr€uroB cyle6Hofi npar(Tr4Kr4. Anarzs npo6leu n cSepe



[pr,rMeHeHnr ooeclequTeJlbHbrx Mep B apoHTpax{HoM npoqecce, rro3BoJrrrJr

AHccepraHTy cSopuynLrpoBarb ocHoBHbre reopervKo-npaBoBbre [oJro)KeHr4f,,

HOBbIe I4I\er4, 3aCnyXI4BaIO[Ine IOAAepXKH, A TaKXe BbIABI'IHyTb

apryMeHTIrpoBaHHbIe rrpelnoxeHkrfl, rro coBeprxeHcrBoBaHaro 4eficrnyroulefo
3aKOHOAareJrbCTBa. IIO TeMe Ar4CQepTarII4OHHOfO r4CCJreAOBAHVrfl. aBTOpOM

ony6lurcoBaHo qerblpHaAllarb HaylrHbrx ctareit, rr3 HHX ceMb uy6luraqwi,t - s
p erleH3r4pyeMbrx r43 llaHl{Iflx.

Taxurt o6pa:ou,
BhlroJIHeHHa_fl Ha TeMy

o6ecne.r[TeJrbHbrx Mep B

aKTy€LIIbHOe, CaMOCTO_flTeJrbHOe, TBOpTIeCKOe I4CCIeAOBaH.Lre, B KOTOpOM

ap0r4TpaxHoM

coAepxr{Tcf, perueHvre 3a4aqv, prMeroqefi :uaqenue p.ns, pa3Br4Tatfl, ap6urpaxHofo
[poqeccyarrbHoro [paBa.

flauuax pa6ora orBerraer rpe6onaur4.rrM, rrpeAbf,Bfl.rreMbrM K Ar4ccepraqr4.rrM
lloroxenvevr upr4cyxAeHvru yqeHbrx crenenefi, yrBepxAeHHbrM
rrocraHoBJreHr.reM llpaeurerbcrBa Poccufrcxofi @e4eparJlrrr. or 24 ceurr6px 2013 r.
N842, coorBercrByer clreqvanbHocrr4 12.00.15 rpax4aucrufi rpoqecc,
ap6urpaxusrir rpoqecc, a Kouxpona Bepa BvruoponHa 3acJryxr4Baer
rrpracyxAelr'vrfl yueuofi crerreHrr KaHAr4Aara lopzAr4rrecKkrx HayK rro

C[EULIAJIbHOCTI4.

rrpeAlpr4HuMareJrbcKoro 14 gKonofr4rrecKofo npaBa ropl{Ar{rrecKoro Qaxynrrera
Tanpra-recxofi aKa4evtpru Kprrucroro QeAepanbHofo yHr4Bepcr4TeTa

ap0r4Tpa)KHbrrr

KopnoparraBHoe flpaBo, gHeprerrrrrecKoe rrpaBo, AcrIeHToM, AorIeHTou xa$e4pu

floAnzcr 3aBep.arc

V.reHHrrfi ceKperapb

Eyrreeu.r O.B., o6cyx4eu H yrBepxAeH Ha 3ace4anurz rca$e4pbr nporoKon J\b 4

or 20 uorr6px20l5 roAa.

KasAzAar ropr4ruqecKl'Ix H ayK, .qoIIeHT,

AorIeHr raSe4pu npeArIpI,IHI4MareJIbcKoro

14 3KoJrorr{rrecKoro rrpaBa ropr4Ar4rrecKofo Qarynrrera /l
Tanpuuecxofi axaAeuzu /A,/ ,f
Kpnnacroro $egepaJrbHoro yHuBepcl{rera I t/p-;'// O.B. ByrrceBl4rl

O irr atfr ac Lr Jr b e BH a Eyrr<e e n.r

Kpsrucnoro Q e4epzlJlbHoro yHl4Bepcl,Irera

urtr,. B .14. B ep Ha4 croro

llpoperrop rto Hayquofr AexrenbHocrl{
Kprrucroro $e4epaJrbHoro yHI{BepcL{Tera

ww. B.LI. BepHa4cxoro
Alpec: 295007, Pecny6nura Kprru, r. Cxrra(pe

Tene(pou : (3 652) 63 -7 5 -46; E-mail : ta.cfu@mail.ru

AI/AAepTAT\Lrf.

<Cyquocu,
Kornaponofi Beprr Buruopoeurr,
Br{Abr u rropf,AoK rrpr{MeHeHr4{

rrpoqecce)), npeAcraBn.ser co6ofi

Orsrre rIoAroroBJIeH KaHAI,IAaroM

12.00.15 rpaxlaHcxtEfi Ilpoqecc,
HayK no cileq[aJlbHocTpr

rpoqecc; 12.00.07
ropr4AHqecKHX

rrTpoxuHa

opKr{H

http:llta.cfuv.ru/

croro,4
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