В диссертационный совет Д 212.239.03
при ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия»
ОТЗЫВ
ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
Анисимова Владимира Александровича
на диссертацию Новикова Максима Владимировича
на тему «Недобросовестная конкуренция как одна из форм
злоупотребления гражданским правом», представленную на соискание
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03
– гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право
Диссертация М.В. Новикова посвящена актуальному исследованию
проблем недобросовестной конкуренции как формы злоупотребления
гражданскими правами.
Вопросы, относящиеся к проблематике злоупотребления гражданскими
правами, в силу своей особой важности и сложности закономерно находятся
в центре внимания правовой науки, в особенности науки гражданского права.
Повышенный

интерес

исследователей-цивилистов

злоупотребления

правом

обусловлен

регламентации

общественных

спецификой

отношений,

к

проблеме

частно-правовой
характеризующейся

диспозитивностью в сочетании с дозволительным типом регулирования.
Именно в условиях рыночной экономики участникам имущественного
оборота предоставляются наиболее широкие возможности свободно по
своему усмотрению и в собственном интересе использовать принадлежащие
им субъективные права, что, в свою очередь, создает предпосылки для
различного рода злоупотреблений. Очевидно, именно поэтому, наиболее
серьезные

монографические

исследования

феномена

злоупотребления

правом предприняты сравнительно недавно, а именно в период перехода
России к модели рыночной экономики. В числе таких монографических
трудов в указанной сфере можно выделить работы В.П. Грибанова,
А.В.Волкова, О.А. Поротиковой, П.М. Филиппова, Т.С.Яценко и др.
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Тем не менее, несмотря на значительный интерес современных ученых
к указанной проблеме, единой точки зрения в отношении природы
злоупотребления правом до настоящего момента не выработано. В
литературе встречаются различные позиции по данному вопросу, в том
числе, основанные на отрицании самой необходимости установления в
гражданском законодательстве запрета на злоупотребление правом.
Еще более сложным в данном смысле является вопрос определения
конкретных форм злоупотребления правом. В особенности, это касается
использования гражданских прав в целях ограничения конкуренции. Так,
хотя статья 10 ГК РФ в измененной редакции и говорит о недопустимости
антиконкурентного поведения, вопрос об отнесении того или иного
антиконкурентного действия к форме злоупотребления правом в литературе
разрешается неоднозначно. Одни авторы признают антимонопольные
нарушения «иными» формам злоупотребления правом, другие доказывают,
что

антиконкурентные

действия

нельзя

рассматривать

в

качестве

разновидностей злоупотребления правом.
Названная проблема касается не только сферы исключительно научных
интересов. Ее решение необходимо, прежде всего, для обеспечения
единообразия правоприменительной практики, которая требует единого
подхода при квалификации антиконкурентных действий хозяйствующих
субъектов в качестве злоупотребления правом.
Указанное свидетельствует об очевидной потребности в комплексном
научном исследовании как самого феномена злоупотребления гражданским
правом, так его отдельных форм, включая недобросовестную конкуренцию,
что подтверждает актуальность темы диссертационного исследования М.В.
Новикова.
Представленное
паспорту

диссертационное

специальности

12.00.03

исследование
-

соответствует

гражданское

право;

предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Соответствие содержания диссертационной работы специальности 12.00.03
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подтверждается также апробацией работы, ее научной новизной, отраслевой
принадлежностью

полученных

выводов,

а

также

теоретической

и

практической значимостью.
В работе поставлена цель – разработка теоретической модели
недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданским правом в их
взаимосвязи на основе комплексного анализа, проводимого с учетом
современного состояния правоприменительной практики, и приведение в
соответствие с ней действующего законодательства. На наш взгляд,
достижение этой цели представляет собой решение научной задачи,
имеющей важное значение для отрасли гражданского права. Диссертантом в
целом цель работы достигнута.
В работе корректно поставлены задачи, которым корреспондируют
структура и результаты исследования (с. 12-13 диссертации). Так, десяти
задачам исследования соответствует семь параграфов и десять положений,
выносимых на защиту.
Методологическая и научно-эмпирическая база исследования.
Методология исследования базируется на всеобщем методе познания материалистической диалектике, использованы также общенаучные методы
формальной и диалектической логики и частнонаучные (специальноюридические) методы познания. Соискателем проанализирован большой
объём научных работ дореволюционных, советских и

современных

российских ученых-юристов, а также зарубежных авторов. Применение
диссертантом совокупности правильно выбранных методов исследования,
использование

в

качестве

эмпирической

и

теоретической

основ

значительного количества материалов судебной практики, законодательных
актов, научных трудов по исследуемой проблематике позволили соискателю
провести всесторонний анализ предмета диссертационного исследования,
успешно решить поставленные задачи. Собранная автором база источников,
а также избранная методология исследования исключают сомнения в
достоверности полученных результатов.
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Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех
глав, состоящих из семи параграфов, заключения и библиографического
списка.
Структура диссертации логична, обладает внутренним единством и
отражает алгоритм научного поиска, последовательно раскрывает ключевые
вопросы

теоретической

модели

недобросовестной

конкуренции

и

злоупотребления гражданским правом.
Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены
степень разработанности, предмет, объект, цели и задачи исследования, его
методические и теоретические основы, дана характеристика научной
новизны, теоретической и практической значимости работы, изложены
положения, выносимые на защиту, содержатся сведения об апробации
результатов исследования и структуре работы.
Глава

1

недобросовестной

«Теоретико-правовые
конкуренции»

(с.

предпосылки
25-74

исследования

диссертации)

обладает

методологическим значением по отношению ко всей работе.
Мы полностью разделяем вывод автора о том, что «легальное
определение понятия конкуренции носит отвлеченный характер, так как
наполнено ненужными смысловыми компонентами, которые затрудняют его
истолкование для целей правоприменения» (с. 28-29 диссертации), а сам
термин конкуренция нуждается в серьезном теоретическом анализе.
Автор методологически обоснованно в начале работы обращается к
исследованию понятия «конкуренция», с позиции различных теорий:
поведенческой (с. 30 диссертации), структурной (с. 30-31 диссертации),
функциональной (с. 31.-32 диссертации), которое позволило соискателю
сформулировать важный для работы вывод о целесообразности определения
конкуренции через категорию «отношение».
Вполне обоснованными выглядят выделенные в работе свойства
конкуренции: внутренние (антагоничность, динамичность, эволюционность)
и внешние (нормативность) (с. 32 диссертации).
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Раскрывая понятие недобросовестной конкуренции, автор детально
рассматривает его сущностные элементы. Первым элементом исследуемого
понятия соискатель обоснованно называет действия, справедливо указывая,
что «недобросовестная конкуренция может быть осмыслена не иначе как
через действие, процесс» (с. 38 диссертации). Второй элемент понятия
недобросовестной конкуренции, по утверждению автора,

представлен ее

субъектным составом, включающим хозяйствующего субъекта и группу лиц.
При этом следует согласиться с диссертантом, что причисление группы лиц к
единому

хозяйствующему

субъекту

в

легальной

дефиниции

недобросовестной конкуренции является неуместным и противоречивым, и
вносит лишнюю путаницу в вопросы квалификации ответственности
входящих в нее лиц (с. 41 диссертации).
Автор справедливо и обоснованно относит к сущностному элементу
понятия недобросовестной конкуренции предпринимательский характер
деятельности хозяйствующих субъектов (с. 41-48), что обеспечивает его
эффективное отграничение от смежных понятий.
Следует
дефинитивного

также

поддержать

элемента

выделение

понятия

автором

недобросовестной

в

качестве

конкуренции

направленность хозяйствующего субъекта на получение конкурентных
преимуществ (с. 48-52 диссертации).
Весьма интересным представляется обоснование вывода автора о
выделении

ненормативности

в

качестве

особого

признака

понятия

недобросовестной конкуренции (с. 53-75 диссертации). При этом автор
справедливо

замечает,

что

сложность

определения

понятия

недобросовестной конкуренции вызвана отсутствием законодательного
определения оценочной категории добросовестности, характеризующей саму
конкуренцию (с. 56 диссертации).
В главе 2 «Категория «злоупотребление гражданским правом»:
теоретическое переосмысление» поднята серьезная проблема адаптации
концепции злоупотребления правом к современным требованиям правового
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регулирования. В качестве тезиса, являющегося отправной точкой к
раскрытию феномена злоупотребления правом, автором приводятся два
заслуживающих внимание утверждения: «Не все, что формально дозволено
буквой закона, соответствует духу закона» и «Если буква закона
противоречит истинному духу закона, то это не есть истинная буква закона»
(с. 78 диссертации). Указанный тезис позволил автору сформулировать
важный вывод о том, что интенциональную установку субъективного права
при ее реализации можно подразделить на объективный дух права (смысл,
назначение субъективного права, требования добросовестности, разумности,
морали и нравственности) и субъективный дух права (интерес, намерение,
цель субъекта при реализации субъективного права) (с. 80 диссертации).
Автор

называет

признаки

злоупотребления

правом:

недобросовестность, видимую законность, умышленность, вредоносность (с.
87 диссертации); в качестве частного признака соискателем выделяются
действия, бездействия (с. 88 диссертации), содержание которых всесторонне
раскрывается в тексте работы (с. 89-97 диссертации). При этом соискатель
приходит к обоснованному выводу о целесообразности закрепления в законе
общих черт злоупотребления правом (с. 97 диссертации).
Большой

научной

ценностью

обладает

исследование

техники

злоупотребления гражданским правом (с. 98-140 диссертации). Открывают
данную

часть

исследования

вопросы

интенциональных

установок

злоупотребления правом, которые, по утверждению автора, выражены
исключительным намерением причинить вред – шиканой; противоправной
целью – обходом закона; заведомой недобросовестностью – иным заведомо
недобросовестным осуществлением гражданских прав (с. 98 диссертации).
Заслуживает одобрения вывод автора о том, что для того, чтобы
считать какое-либо лицо действующим заведомо недобросовестно, то есть с
исключительным намерением причинить вред иным лицам, необходимо
установить, насколько его поведение отклоняется от принципа разумности
при сложившихся обстоятельствах дела (с. 102 диссертации).
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Интересным, хотя и не бесспорным, видится предложение автора об
исключении в тексте ст. 10 ГК РФ из формулировки иного заведомо
недобросовестного осуществления гражданских прав указания на заведомый
характер злоупотребительного поведения (с. 106 диссертации).
Диссертант аргументировано указывает, что для признания какоголибо поведения недобросовестным необходимо определить латентные
злонамерения путем проведения соотношения его правомерных актов с
группой взаимосвязанных с ними обстоятельств, которые в совокупности
образуют юридические последствия (с. 108 диссертации). При этом, по
мнению

автора,

кроме

причинно-следственной

связи

дополнительно

требуется установить еще причинно-интенциональную связь - связь между
причиной,

выраженной

правомерным

действием

(бездействием),

и

недобросовестными намерениями (с. 108 диссертации).
В диссертационной работе рассмотрен важный вопрос о механизме
злоупотребления правом (с. 110-129 диссертации). Автор аргументирует
вывод о том, что в целом механизм злоупотребления гражданским правом
включает в себя следующие элементы: акт поведения в виде действия
(бездействия)

и

средства

злоупотребления

правом.

Средствами

злоупотребления правом в нем служат нормы закона, активные и пассивные
юридические условия (с. 126 диссертации).
Существенный интерес представляет исследование автором форм
злоупотребления правом, а также их классификация, предложенная
соискателем (с. 138 диссертации).
Третья глава «Недобросовестная конкуренция в системе форм
злоупотребления гражданским правом» посвящена ключевым вопросам
проблематики диссертационного исследования, в частности, соотношению
недобросовестной конкуренции со злоупотреблением гражданским правом
(с. 141-160 диссертации).
Следует
отождествления

согласиться

с

мнением

недобросовестной

автора

конкуренции

о

недопустимости
с

ограничением
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конкуренции, которое соотносится с недобросовестной конкуренцией лишь
как ее следствие (с. 147 диссертации).
Проводя

соотношение

недобросовестной

конкуренции

со

злоупотреблением гражданским правом, автор аргументированно приходит к
выводу о необходимости признания недобросовестной конкуренции формой
злоупотребления гражданскими правами (с. 150 диссертации). При этом в
работе представлено оригинальное авторское суждение о том, что при
недобросовестной конкуренции имеет место злоупотребление правом на
получение конкурентных преимуществ, которому могут сопутствовать как
правомерные ему акты, так и неправомерные. Автор полагает, что такие
сопутствующие

правомерные

акты

можно

именовать

микроправами,

поскольку они являются правами, служащими основой для реализации
другого права, в абстракции юридической конструкции «право на право» (с.
151 диссертации).
Большой

научной

ценностью

обладает

исследование

форм

недобросовестной конкуренции. Диссертантом с опорой на обширную
правоприменительную практику обосновано выделение прямых и косвенных
форм недобросовестной конкуренции, раскрыто их содержание (с. 161-196
диссертации).
Значительное внимание в работе уделено вопросам юридической
ответственности

за

недобросовестную

конкуренцию

(с.

196-209

диссертации).
В заключении исследования содержатся общие выводы по всей работе
(с 210-218 диссертации).
Научная новизна обусловлена оригинальностью выбранной автором
темы диссертационного исследования, отражена в выводах диссертанта,
предложениях

по

совершенствованию

законодательства,

а

также

в

положениях, выносимых на защиту, среди которых особо можно выделить
следующие.
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Принципиально важными для всего исследования являются первое и
второе положения, выносимые на защиту, в котором диссертант убедительно
доказывает необходимость раскрытия понятия конкуренции в различных
аспектах

и

предлагает

собственное

авторское

определение

понятия

конкуренции.
Заслуживает внимания и одобрения оригинальный подход автора о
выделении внутренних и внешних пределов осуществления гражданских
прав, что позволило автору раскрыть их субъективное и объективное
содержание (4 положение, выносимое на защиту).
Представляет интерес седьмое положение, выносимое на защиту, в
котором автор называет признаки злоупотребления правом, раскрывая также
специфику их взаимных связей.
Новизна диссертационного исследования состоит и в том, что впервые
на высоком доктринальном уровне проведено комплексное исследование
феномена недобросовестной конкуренции как формы злоупотребления
гражданским правом, предложено решение множества частных и конкретных
теоретических

проблем,

связанных

с

квалификацией

подобного

антиконкурентного поведения.
Теоретическая значимость исследования выражается в расширении
научных знаний о теории злоупотребления гражданскими правами, в части
разработки теоретической модели недобросовестной конкуренции, а также в
формировании новых подходов к раскрытию таких правовых категорий как
«злоупотребление гражданским правом», «недобросовестная конкуренция»,
«пределы осуществления гражданских прав» и др. Выводы и положения,
сформулированные в работе, могут являться основой для дальнейшего
научного исследования проблематики злоупотребления гражданским правом.
Практическая значимость проведенного исследования состоит в
возможности использования результатов исследования в правотворческой
работе,

а

также

правоприменительной

деятельности.

Результаты

диссертационной работы могут быть востребованы в учебном процессе при
9

изучении и преподавании курса гражданского права, а также некоторых
специальных

курсов,

связанных

с

самой

широкой

проблематикой

гражданского права.
Достоверность результатов исследования не вызывает сомнений, что
подтверждается серьезной аргументацией сделанных автором выводов,
использованием богатого эмпирического материала, обширной нормативной
и теоретической базой исследования.
Идеи и предложения диссертанта опубликованы, докладывались на
международных и всероссийских научно-практических конференциях, что
подтверждает их самостоятельность и свидетельствует о личном вкладе
автора в цивилистическую науку. Личный вклад соискателя также находит
подтверждение

в

содержании

авторских

предложений

по

совершенствованию законодательства в рассматриваемой сфере, подготовке
проекта Постановления Пленума ВС РФ по вопросам методики установления
актов злоупотребления правом.
Наряду

с

общей

положительной

оценкой

результатов

диссертационного исследования хотелось бы обратить внимание на
отдельные

дискуссионные

моменты,

требующие

дополнительных

пояснений:
1. В третьем положении, выносимом на защиту, автор обосновывает
необходимость разграничения понятий «недобросовестная конкуренция» и
«незаконная конкуренция», признаки которых, по мнению соискателя, не
пронизаны друг другом. На основе данного вывода автор предлагает
закрепить легальное определение данных понятий в п. 9 ст. 4 «О защите
конкуренции», определив при этом «недобросовестную конкуренцию» в
качестве

действий,

«незаконную

противоречащих

конкуренцию»

как

принципу
действий,

добросовестности,
не

а

соответствующих

законодательству Российской Федерации и обычаям делового оборота (с. 73
диссертации). Нам представляется нецелесообразным легальное закрепление
названных понятий в силу сомнительной практической ценности такой
10

дифференциации. Предложенные автором изменения, на наш взгляд, внесут
лишь

неопределенность

при

правовой

квалификации

конкретного

антиконкурентного поведения хозяйствующего субъекта, поскольку одно и
то

же

действие

может

одновременно

противоречить

как

нормам

законодательства, так и требованиям добросовестности. В силу изложенного
указанный вывод требует дополнительных пояснений от диссертанта.
2. Требует уточнений формулировка восьмого положения, выносимого
на защиту. В абзаце третьем указанного положения диссертант, раскрывая
вопрос

действия

механизма

злоупотребления

гражданским

правом,

обозначает средства, условия и последствия злоупотребительного поведения.
Нам представляется излишним при раскрытии механизма злоупотребления
правом упоминание о том, что недобросовестное лицо «действует в наиболее
благоприятных для себя условиях», поскольку данный признак, на наш
взгляд,

не

характеризует

соответствующее

поведение.

Кроме

того,

представляется неуместным при определении механизма злоупотребления
правом использовать словосочетание «соседские права», так как в доктрине
гражданского права указанное словосочетание в основном используется в
отношении категории вещных прав.
3. Диссертацию украсило бы рассмотрение вопросов перспективного
развития

законодательства

в

исследуемой

области

и

применения

современных практик противодействия антиконкурентному поведению. В
частности, это касается теоретического осмысления практики внедрения
хозяйствующими субъектами политики «комплаенс», нашедшей отражение в
Указе Президента РФ от 21.12.2017 №618.
Высказанные замечания носят характер научной дискуссии и не
влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования
М.В. Новикова.
Диссертационное исследование Новикова Максима Владимировича
является высококвалифицированным, самостоятельным и завершенным
трудом, выполненным на высоком научном уровне. Диссертация содержит
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OT3bTB
oQnqna.rrbHoro o[rroHeHTa AoKTopa rcpl{AnrrecKnx Haynr AoIIeHTa EorAaHosa
[naurpnn EsreHreBrqa o AnccepTallnu Honurcosa Marccuvra
B.naAnuupoBuqa Ha TeMy: <He4o6pocoBecTHaf KoHKypeHIIHq KaK oAHa Ir3
{opm 3JIoyIIoTpe6IeHuq Ipa?I(AaHcKI{M IIpaBoM)>, [peAcTaBJIeHHoH Ha
corrcKaHne yuenoft cTeIIeHu KaHAHAaTa IopIIAlIqecKI{x HayK IIo
crr e rI H a Jr b H o cr It 1 2. 0 0. 03-rp allq a H c Koe rI p a B o ; n p eA n p u H rr M areJl b c Ko e
rrpaBo; ceMefiHoe rlpaBo; Me)KAyHapoAHoe qacrHoe rlpaBo

VIroru 3aKoHoAarenbHofi peQopMbr rro3BoJl.unr KoHcrarl{poBarb ro, r{ro
3aKOHOAaTeJrb

yAenHn rroBbrrrreHHoe BHHMaHI'Ie BOnpOCy 3aKpeIIJIeHI4t

B

fpaN4aHcKoM KoAeKce Poccul,r nprlHrll{na 4o6pocoBecrHocrll. PeQoprvra cralra

cnoeo6pasHbrM <rpuyvrSorl> .4o6poconecrHocrl4, cBuAereJlbcrByrorleM

o

KOHIIenTyaJrbHoM I,I3MeHeHr{r4 npaBoIIoHI4MaH[.g B oTer{ecTBeHHOfi IIIaBLIJII{0TI4Ke

VI

3AKATC NO3I4THBI43MA.

Hosel6r cr. 307 fK
cBuAereJrbcrByror

o6

Lr upaBr4Jro n.1 llocranoslreHkrfl. llneHyvra

gBonrorlr{ra npeAcraBnerruit

o

Ne 25

4o6poconecrHocrl{

B

or npocroro rrpprcHanvfl. 4o6poconecrHocrll,
HarrpHMep, KaK cpeAcrBa BocnoJIHeHlIt naKyH B IIpaBe (cr. 6 fK) vlrpr
poccuficrou npaBe. Snolrcqnu

craHoBJreHr4r HerarrdBHoro o6ssHeaHux (saupera Ha IuIaKaHy H 3noynorpe6nenue

rpaBoM B r{Hbrx Soprraax

- cr. 10 fK) K yHuBepcalrnofi

KJIay3yJIe

raKxe HcrorrHr,lKy no3I4rLIBHbIX O6sSaHHOCrefi (n.3cr. 307

(n.3

cr.l fK),

a

fK).

B rIeJI{x o6ecne.reHras npeAcKa3yeMocrll B orHoIrIeHI4tx MexAy
KoHrpareHraMu B ptrle HopM fK 6ula 3aKpe[neHa o6qsaHuocm ilo
B Aeircrnusx I{

rrocJreAoBareJrbHocrr4

450.1

fK), o4HaKo,

3aBepenkrfrx

(uonelnu cr. 166,432,43I.I,

poccuficr<ofi 3aKoHoAarenr ue6par HecKoJIbKo ney,4auHufi

cnoco6 3aKperrJreHkrfl. npaaula venire contra factum proprium, rocKoJlbKy BMecro

oAHoro a5crpaxrHoro rrpaBrrJra, ycraHaBnl4Baroqefo o6rqyro o6.ssaHHocm ilo
nocneAoBarenbHoc

lloerouy

ru,

6:sut

3aKpelnen Ha6op orAeJIbHbIX (ocronrrelefr

MolKHo yrBepx(Aarb,

rlro

>>.

coBpeMeHHoe cocTo.flHl{e HayKI4

rpaxlaHcKofo fipaBa xapaKrepl{3yeTc{ [ocrelleHHofi saN,Iegofi nogurllBl{crcKoro
rrpaBorroHr4MaHvrfl

Ha

I{HTeI-paTI4BHOe,

KOTOpOe HarrpaBneHo

Ha

ycTpaHeHl4e

2

[porl4Bop

eqvi4, a TaKxce

TIo3HTI4BHCTCKOfi

,

KaqecrBeHHOfO CI4HTe3a

o6ecne'{eHlae

ecrecrBeHHo-rlpaBoBoft

H

Me)ICAy

coul4onofl4qecKl4Ml4 KOHIIeIIII4{MI{

B

rroHI,lMaHr4U npaBa.

flptz

TaKOM

IIpaBOIIOHkIMrAHVT]y-

npollcxoAllT fapMoHHI{HOe COqeTaH}Ie

npaBoM'
MeToAoJIo|vu pa3HbIX noAXoAoB' cI,IHTe3 IIo3I{THBu3Ma c ecTecTBeHHbIM
ropr.rAuqecKHM pezurtr3MoM

r{ coul4oJlor?Hecrofi KoHuelIquefi. llpaeo HaaIIIHaeT

Ho LI ilpaBl4nbHocTb'
rrpeTeHAoBaTb He ToJIbKo Ha coqu€urbHylo e$QerrunHocTb'
orr4qHocTb

ero coAepxaHnq. CoeAunsrOTC.g

BOeAI'IHO

rrpaBonoHvMaHkIfl.. HaAneN(alqee ycTaHoBIIeH?Ie
AeficTBeHHOCTb

V fipaBhrrrbHocTb

ToJrbKo c no3r{rlr4fi

coAepxaHvIs,.

TplI

OCHOBHbIX SJIeMeHTa

ilpaBa, efo

flpaBo

coIII{€uIbHalI

Har{I4HaeT MbIcJII{TbCf, He

cyqero , Ho Lr AonxHofo, rITo op?IeHTl'lpyer npaBorIpI4MeHI'ITeJI'fl

Ha .rIocTI{XeHue o6ulecoquaJlbHblx Ilenefi , o6u{ero

llpoucxoAr4r Bo3BpaT K

6tara.

(COeAI4HHTeJIbHOMy Te3ECy)' [peAIIOJIafaIOuIeMy'

rrro rro3rrrrdBHoe rrpaBo AonxHo 6srm KoHrlerrryaJlbHo

cB.[3aHo

c

TIeHHOoTIMI{, KaK cIIpaBeAnI4BoCTb, go6pocoeecTHocTb, o6u1ee

MopaJIbHbIMI4

6larO kr

qTO CyqeCTByeT ((BbICIxee IIpaBO),
Ha.SsaHHHfi resuc CBI{AeTeJIbCTByeT,

u

Ap'

ecJIvI

npOsBiIeHI4eM IIpaBa
3aKoH eMy He cooTBeTCTByeT, TO TaKOfi 3aKoH He tBJueTCt

(lex injusta non est lex).

ArrzeHoe

r4onoJrb3oBaHr4e coBpeMeHHbIM 3aKOHOAaTeJIeM oIIeHOqHbIX

KaTefgpufi O6eCnequsaer sJIacTIarIHOcTb

B

[paBOBOM

perynupOBAHUU

o6uecrgeHHbrx oTHorueHr4fi, nocKoJlbKy [paBonpnMeHI4TeJIflM npeAocTaBJIeHa
Bo3MoxHocrb pearldpoBarb

Ha r43MeHeHr4{ B

coIII4aJIbHo-gKoHoMIaqecKoft vl

rroJrr4Tr{qecrofi o6craHoeKe, Morr4BkrpoBarb cBoH peIIreHI4t TIoJIIITI{Ko-rIpaBoBoft
apfyMeHTArJVer4.

B ro xe

BpeMfl r4cnoJlb3oBaHr{e oIIeHoqHbIX Kareropufi cos,qaer I{3BecrHbIe

cnoxHocrr4 Ha npaKTr4Ke, rrocKoJlbKy I4x o6uI,IM HerarI{BHbIM cBofiorBoM tBJl{erct

pr4cK

SopuupoBaH:r'fl,

cy6rerruBlr3Ma

B

Lrx

flpaBoBofi

HeorrpeAeJreHHOCTr4, IpoI43BOJIbHOCTI4

ToJrKOBaHr4r,r.

3ro

[peAoIIpeAeJI.ueT HeooxoAI4MOCTb

14

B

Ha
rrpoBeAeHr{r4 cneUr4aJrbHbrx rlrlBlrnplcrl4rlecKl4x I4ccJIeAoBaHuiI', HalpaBJIeHHbIX
,{oKrpr4H€rJrbHoe ocMbrcJreHHe r4crroJrb3oBaHl{r B

fpaxlaHcKoM [paBe oIIeHor{HbIX

Kareropr{fi, n vacrHocrr4, He.4o6pocoeecrHofi KoHKypeHr\uvr
rrpaBoM. Oco6enno

c

v

3JIoyrIorpeOJIeHLIe

yqeroM Toro o6crosreJlbcrBa, rITo He4o6pocoBecrHat

KoHKypeHrlrar, KaK Qopvra 3noynorpe6tesus, npaBoM, ynoMl{Haerct KaK n
14

fK, rar

HOpMaX CneI{I4€UIbHOfO 3aKOHOAareJIbcrBa.

Bce sHmer43JroxreuHoe cBr,rAereJrbcrByer o6 aKTyaJIbHocrI4 ns6panuofi reurt
ArdccepraqlaouHofi pa6 orrr.

Ans

Aocrr4>Ke]Hr4fl.

rlenr4 Ar4ccepTarllloHHoro LIccJIeAoBaHvrfl. aBTopoM Oblna

ocyqecrBJreHa pa:pa6orrca reoperr4qecrofi MoAeJIIa ne4o6pocosecrHofi
KoHKypeHrJvrvr
o c HoB

u 3Jroyilorpe6rennq rpalKAaHcKI{M

e KOMIITTeKCHO| O

rrpaKTI4KI{

AHaJWT3A COBp eMeHHO

u 4eficrnynqero

ycraHoBJreHkre npaBoBbIX

rO

C O

rIpaBoM B HX B3aLIMocBt3}I Ha

CTOqHI'I' IIp aB OTIpI4MeHUTeJIbHOI{

3aKoHoAareJlbcrBa,

rITo BKrlor{aro B

ce6g':

ceoficrs rroH.rrrlrf, KoHKypeHIII4I{ KaK gKoHoMllqecrofi

Kareropl,rr{; aHaJrr,r3 JreraJrbHbIX npI{3HaKoB rIoHflT}It ne4o6pocosecrHofi
KoHKypeH\krr4; ycraHoBJreHr,re coorHorxelvrfl. Kareropupl (3Jloynorpe6tewux
lpaxAaHcKLrM npaBoM)

c

KareropLTf,Mu <<4o6pocoBecrHocrl4))

v

(ilpeAenbl

ocyuecrBJreHr{r fpaxAaHcKHX rrpaB); onpeAeJIeHI4e JIeraJIbHbIX KpI{TepI{eB

3noynorpe6lenus rpaxcAaHcKHM IIpaBoM 14

uX [epecMorp, c

norpe6Hocreft ilpaBorrpuuenrzrelrnofi npaKTI4KIa; BbI{BJIeHue
cnoco6crByloqllx Aeficteurc MeXaHI{3Ma 3noynoTpe6lenus

;nleroM
ycJIoBlII{'

lpaXAaHcKIIM

npaBoM; nepeocMbrcJreHr{e cyIrIHocTl.I 3JloynoTpe6neH[q rpaXAaHcKI'IM npaBoM;
ycraHoBJIeHI{e

3Jroyrlorpe6lenuev

B3A?IMOCB-'I3I,I

KOHKypeHIILIH

HeAoopOCoBecrHoll

fpDKAaHCKI{M

He4o6pOcosecrHoft KoHKypeHIIHI{

c

paccMoTpeHI4e

npaBoM;

II63LIIII4Ia

TSXHI4KH

lpaxAaHcKr{M rrpaBoM; pa:pa6orxy npeAJloxe:rtvit

ro

co

Sop*

3noyuorpe6nesun

coBepllreHcrBoBaH?Iro

3aKOHO.4areJIbCTBa.

B paMKax rrpoBeAeHHoro HccJreAoBalj.r4fl. aBTOpOM IIpOaHULJIH3I4pOBaH
uruporufi Kpyr AoKTpr{H€urbHbrx r{crorrHuKoB rlo Bo[pocaM uccle4yerrrofi
TeMarr,rKH.

B npoqecce pa6orbr

aBTop r4crroJrb3oBaJr u KpI4TI4rrecKI4

aHaJIH3I{pOB€LJI

aKTbr orerrecrBeHHofo 3aKoHoAareJlbcrBa, a TaKXe Marepl4anbl cy4e6nofi
npaKrr4Kr.r. OrueqeHHoe o6cro.sreJlbcrBo noJIoxI4TeJIbHo cKa3blBaerc.[ Ha

4

o6ocgosaHHocrlr BbrBoAoB,

K KorophlM

npI4xoAI4T aBTop AlaccepralllloHHoro

I{CCJIE,IIOBA}IPIfl.

flraccepraqnr

ro

crpyKrype

u co.qep)KaHnro

coorBercrByer ns6panuol

npo6rerraarure, HayuHofi crerlr{aJrbHocrl{ 12.00.03 (rpax4aucKoe rlpaBo;
rrpeAnpl{Hl4MaTeJlbcKoe

rlpaBo; ceMeftHoe npaBo; MexAyHapoAHoe

rlacTHoe

upano), a raKxe [ocraBJreHHbrM 4vracepraHToM IIeJIIM vr 3alrarraM IlccJIeAoBaHuA.

Pa6ora cocrouT H3 BBeAeHr4f,, Tpex rJIaB, 3aKJlloqeHprfl.

u

lultuorpaQuuecroro

cnrrcKa LIctIoJIb3osaHHofi nl4Teparypbl.

Aeroporra cooprraynupoBaHbl BbIBoAbI I4 upe.qno>KeBvIfl, KoTopble MoryT

6urr

B nocne4yoqefi HayuHo-I4ccJIeAoBarenrcrofi Ae.rreJlbHocrl{,
yrrreHbr npu pa6ore rro coBeprueHcrBoBaHulo [o[oxeHI4I4 rpaxAaHcKofo

r{cnoJrb3oBaHbr

3aKoHoAareJrbcrBa Pocclllt, a raKxe B [paBollpl{MeHl4Telruofi [paKTI'IKe. ,{auuoe

o6cro.sreJrbcrBo cBnAereJrbcrByer KaK
3HaqeHHr4, TaK r,r

o

reoper[qecKoM

vr

npaKTI4qecKoM

o Hayquoft nosusHe,quccepralllloHHoro I4ccJIe.qoBaHI4{.

Msorue us o6ocHoBaHHbrx

aBTopoM BbrBoAoB I,I rloJloxeHrafi npe4craBilf,Ior

nayuHrrfi HHTepec, HeKoropbie BbrBoAbI 3acnyxl4Balor raKxe H noAAepxKll.
Buecre c reM ArrcceprarlproHHoe LrccJreAoBaHue He JIuIueHo HeAocrarKoB:

1. [uccepraHToM AolyuleHbr

HeKoppeKTHbIe BoJlbHocrll

KareropuzurbHoro anrapara HayKi{ rpaxAaHcKoro rlpaBa.
ocHoBHbIX lloJroxeHufi, nrtuocl4Mbrx Ha 3aIIIHTy, a

r4cnon63yercs Kareropr4s (coceAcKHX npaB
coAepxaHr4e AauHofi Kareropr{r{

He

u

Tar, e

B

orHolrleHuu

nyHKTax

6u

8

raKxe B TeKcre AI'IccepraII[I4

I4HTepecoB). OAHaro aBTopoM

pacKpblBaerc.f,,

B

AI4ccepraIII4I{ Bonpoc

((coceAcKHX npaB I4 I'IHTepeCOB) He IACCIeAOBaH.

B

poccuficr<ofi HayKe rpaxAaHcKoro flpaBa Kareroplat (coceAcKl{x npaB)

paccMaTpr4BaeTcfl. rrepe3 nplr3My ofpaHHqeHut BeIqHbIX npaB B noJlb3y TpeTbllx

B

KoHqeuqrau

pa3B2rrufl. lpaxrAaHcKoro 3aKoHoAareJlbcrBa (o4o6pena pelxeHHeIra

Conera npLI

Jrr4!, co6crneHHo,

flpesrz4enre

<<coceAefi>>.

PO ilo

3aKoHoAareJrbcrBa

3ro

HaITIJIo cBoe IIpotBJIeHI4e

rco4nSrarar\r4vr 14 coBeplrreHcrBoBaHl4ro rpaxAaHcKoro

or 07.10.2009), a raruKe n llpoerre

H3MeHeHufi

s

fK

03.04.2012, yueceHHoM llpe:z4eHtorr,r P@ n focy4apcrBeHuylo lynay PO.

P(D or

5

Kan

OrpaHI,IrIeHI,U BeII{HbiX IIpaB, paCCMaTpvIBUIvICb

rrpaBa

COCeACKI4e

yJIoXeHI4rI Poccuficrofi I'Itvll:repuu.

llro

B

B

IIeilOM,

orpa)r(aer KoHTl4HeHranrnrrfi noAXoA K AaHHoMy $enorr'reHy (uaupl{Mep'

cr. 906-

flpoerre fpaN4ancKoro
g24lepwaHcKoro

fV, cr. 669-701fK Illnefi\apuvr I4 Ap.).

Bo:uoxuo, aBTop 3aByanHpoBaHHo
caKcoHcKoft npaBoBofi Tpap.vr\vn,

B

HaxoAnTc.s

paMKax

noA

BJILI.IHI{eM aHfJIO-

((coceAcKI4e rlpaBD)

KOTOpOI4

paccMaTpr4BaroTcr qepe3 [pI,I3My (ocyUecTBJIeHut 3a6oTbl)

B

OTHOIII9HHI4

6rnxnero urv aoce1a (duty of care). B AoronopHoM rlpaBe (ocyqecrBileHl4e
ga6orrr>> paccMarpvrBaerefl B KarrecrBe oco6ofi $ra.uyqnapHofi o6xsaHHocrl4
(fiduciary duty), Koropaf npeAnucblnaer Su4yIIHapy 4eficrnonarb c pasyuttofi
ga6ornueocrbro ra [peAycMorpnreJrbHocrblo B I{HTepecax 6eHeQuquapa, rITo, IIo
cy Tvr, ycTaHaBJII4B aer

O

6r eKrI4eHblfi CTaHAapr noBeAeHI'It'
Aenr4KTHoM rrpaBe HarkItIHe o6sgansocru

B asuo-caKcoHcKoM

fBJrflercf, Heo6xoAI,rMbrM ycnoBr4eM rrpzBlrer{eHllfl
coBeprxeHr4r4 crrerlr{aJrbHoro AeJrr4Kra

vs.

(Coce,IIOM))

Stevenson (1932),

B

Amunou

npruuHeHl{e

B npeIIeAeHTHoM peIIreHI4I{

AaHHoM peIIreHuI4

tBrfleTcfl JII4IIo, KoTopoe 6rtnO

.UeficTBI4eM AenI4KBeHTa,

orBercrBeHHocrl{ rIpH

tort negligence (ne6pexHoe

epe4a), rrro 6brno csopnrynprpoBaHo Jlop.uonr

Donoghue

K

no ga6ore

6rtlo

yKa3aHo, .lro

HenoCpeACTBeHHO 3aTpOHyTO

IIogToMy nocJIeAHI4fi AonxeH 6rrn pa:yMHo npeABI{AeTb'

qro ero [eficrBufl. [pr4rrnH{T BpeA norepneBlxeMy. B uacrogulee

BpeMfl, npexAe

qeM npu3Harb cyrqecrBoBaHr{e o6sgaHuocrl,I rro 3a6ore Heo6xoAI'IMo ycraHoBl4Tb:

1)

2) 6rusocrr orHoIIreHI4ft MexAy
(proximity); 3) a rarcKe crlpaBeAnl{Bocrb lr

npeABr4Ar.rMocrb BpeAa (foreseeability);

AeJrr{KBeHroM
p a3yMH o crb

kr norepreBrrrr4M

ycraHo

B srofi

BJr e Hr4.rr

rarofi

o

6ss aHHo

crla B KoHKp erH oit' cuty aguu.

cBfl3qr aBTopy ueo6xoAtnto ilo.xcHl4Tb

Ha 3aII{LIT9, IroHtrI4e v

coAepxaHr4e KaTefopuu ((coceAcKr4x npaB I4 I4HTepeCOB),

no3r4rlqlr

rarofi upanoeofi

Tpa1yrr\vr4

a

TaKx{e IIof,cHLlTb

C

oH rIoHLIMaer AaHHHfi qusHnucru'{ecrufi

QenorvreH.

2. Anropy ueo6xo4uMo yroqHr4rb cBolo ro3I4III{Io, BblpaxeHHya n nyHrre

5

r{To Ao6pocoBecrHocrb flBlrflercfl.
ocHoBHbrx rronoxeHufi, nuHocr{Mbrx Ha 3aIIII4Ty,

6

((fr4opr{AHbrM) [pr{HrIHnoM no oTHorrreHr{a K rrpr4Hrlr4[y 6eclper.sTcTBeHHofo
ocyqecTBJreHr{f, fpaxAaHcKr4x rrpaB, rrocKoJrbKy ocraeTc.f, HepacKpbrTofi cyTb
yKa3aHHOr4 (fr4Opr4AHO CTr4)).

srofo, aBTop er{I4Taer, uro go6pocoBecrHocrb BbrrroJrHrer QyHxquro
rro coxpaHeHl,Irc o6qero 6atawca HHTepecoB, oIHaKo, o6ecne.reHLre 6ata;g1ca
Kporrae

I4HTepecoB cocraBJlter oAHo I{3 npo{Br,evuir npr4Hrlrzrrra clpaBeAJrr.rBocrr4.

Heo6xoguuo coorHecrl4 tIprrHIIH[br 4o6poconecrHocr?r
rpaxAaHcKoM npaBe. C yveroM Tofo, qro Ha crpaHr{r{e
cAeJIaH BbIBoA,

qro Ha efo

B3rurrA, cnpaBeAnl{Bocrb

-

v

Anropy

cnpaBeAnr{Bocrlr

62 gucceprarlr{H

B

aBTopoM

9To 4o6poconecurocrr. C

orI{M HeBo3Mo)KHo conlacr{Tbcr, [ocKonbKy Aausoft SopuynrEponrofi aBTop
oTpI4IIaer caMocro-sTeJlbHoe 3HaqeHHe cnpaBeAnLIBoQTLr, KaK OCHOBOrIOJIararOqefo
rrpr4Hrlr4na rpaxAaHcKof o [paBa.

llpe4cranJrflerc.r

raKxre

Ar4cKyccr4oHHbrM orHeceHr.re aBTopoM

HeAorlycrlaMocrpl 3noynorpelteuus [paBoM

K caMocrofirenbHoMy

rpaxAaHcKofo npaBa, IlocKonbKy oH rroJrHocrbro oxBaTbrBaercf,

[prlHrlr4ny

rrpr4HrlLrnoM

go6pocoeecrHocrr4.

B srofr

cBrgur BbI3bIBaer yAr,rBneHr4e BbrBoA aBTopa,

ro

cyrpr,

paccMarpllBarourero 4o6pocoBecrHocrb B KaqecrBe cBepxHaqaira rpaxAaHcKoro
ilpaBar rlocKonbKy Ha crpaHuue

63 l.r4cceprarlnr.r

aBTop nr4ruer, rrro (cMblcJroBoe

co.qepxaHue rpua4bl olleHor{Hbrx rroH.rrrxfi <Ao6ponopflAorrHocrb

- pa3yMHocrb -

clpaBeAnHBocTb)) cocTaBn.rreT IoopocoBecTHocTb).

3. Asanra3 IIyHKTos 6 u 8 ocHosHbIX noJrox{euuit, BbrHocr4Mbrx Ha 3arr{Lrry,
TIO3BOJIf,IOT KOHCTaTHpOBaTb, rrTO aBTOp OTpr{qaeT caMocTo.rrTeJrbHylo

npupoAy

lpaxAaHcKo-npaBoBofo [pI{HIII,Ila pa3yMHocrrl, nocKonbKy 3noynorpe6leHrae
rIpaBoM I4 HeAOOpOcoBeCTHOe nOBeAeHr4e pacKpbrBaroTc_f, c no3r4rlr{H pa3yMHoro H
Hepa3yMHoro ocyqecrBJreHr4r (pacnopxxeHur) cy6rexruBHoro npaBa.

Ha sarqure aBTopy ueo6xo4zMo AononHr4TeJrbHo rroqcHr4Tb cBolo no3r4III{IO
OTHOCHTeJTbHO COOTHOITTellldfl. npI{HIII{na

pa3yMHocrH B fpaxlaHcKoM npaBe.

AOOpOCOBeCTHOCTT4

u

npr4Hrlr{ila

7

Cne4yer raKx{e yKa3arb, rlro Ha crpaHurle 105 ruacceprarlprn aBrop Aenaer
BbIBoA, tITo Hepa3yMHocrb

- troHrrl4e 6onee rrrnpoKoe, r{eM rroHgrl{e 3aBeAoMocrl{.

Taruu o6pasovr, aBTop AonycKaer

cMerrreHr4e

rareropufi

Hepa3yMHocrr4 u

3aBeAoMocrra (HauepeHnocru).

4.

PaccrvrarpuBafl, upo6rerr.ry ne4o6pocoBecrHoro rroBe4eHr{r, aBTopoM

HeAocraror{Ho no4po6no ilpoaHaJll{3r{poBaHbr Bonpocbr,
noHI4MaHLIIo 4oopoconecrHocru,

ee

npHMeHeHHro

rracTHocTr{, oTcyTcTByeT aHuLJrr43
IL 1

c$opvrynl4poBaHHoro B

25 or

23.06.2015

r.

Anropor,t He

B cy4e6nofi upaxrure.

orrpeAeJreHrrf,

llocraHoBJreHr4f,

nocBf,rrleHHbre

B

AOOpocoBecTHocTr4,

llneuyua BepxonHoro cyAa PO Ns

npoaHanr43r{poBaHbr

Bce nplr3HaKr.r

He4o6pocoBecrHoro rloBeAeHr4r, HanplrMep, He 3arpoHyra AoKTpuna venire contra
facta proprium (ecronnen.a)

-

ro ecrb 3arrpera Ha nporrrBopeqr{Boe

noBeAeHrre

kr

Ap.

5. llpe4cranrflerefl, cnopHbrM rro,{xoA aBTopa K
4o6poconecrHocrr4, KaK cy6rexrusHofi Kareropr{r{.
AIdCCepTar\LTr4 OTMeqaeTCg, rrTO

ue4o6pocoBecrHocrr.r,

rpaKroBKe

Tax, Ha crpaHuue

<<xmo.reBofi cocraBJltroruefi noHrrtrt

6laro4apx roropofi eMy npzcytqa raKafl, rrepra,

HesBHocrb, Bblcryrlaer

95

ero coBecrb, o3Harrarcular uoraeHHrrfi

KaK

caMoperynf,Top

[oBe.IIeHr{f).

B srofi cBf,3r4 Heo6xoAurrao orMerurb cJreAyloqee. ,{o6poconecrHocrb
uBlrfl.ercfl.

o6rextHsHofi rareropzefi, nocKonbKy cyA, orleHr.rBair

KoHKperHoro cy6rexra rpaBa,

6yger

[oBeAeHI4e

coorHocr{Tb raKoe [oBeAeHr4e

o

coIIIlanbHbIMI4 grI4rIecKI4MI4 craH.qapraMll, cJIoxI4BIIrI{MtIcg s o6qecrBe.

C4elanHue 3aMerlaHl4f, Hocfr Al4cKyccuouurrfi xapaKTep r{ He cHuxaror

o6qefi rroJroxr{Telruofi orIeHKH npoBeAeHHoro M.B.

Hos[xosrrl,r

AI{CCepTaUIaOHHOIO HCCIeAOBAHHfl, COBOKynHOCTr TeOpeTUr{eCKI4X nOlOXenUfi
KOTOpO|O IIO3BOJI.SeT yTBepXAaTb O TOM, rrTO AaHHOe I4CCJTeAOBaHI4e BHOCLIT BKnaA

B pa3Burr4e

HayKlr rpaxqaHcKoro npaBa. luccepraqrax rpeAcraBJrser co6ofi

caMocTo.rrTeJrbHoe

1

MOHOrpaQI4rreCKOe

HCCJIeIOBAHtre,

IIOCB'IIIEHHOE

He4o6poconecruofi KoHKypeHI{I4r4, xax Sopue 3noynorpe6leuufl rpa}KAaHcKr{M

8

rrpaBoM, KoTopoe MoXeT cJIyXI,ITb ocHOBofi AJI' nocJIeAyIOquX I4CCJIeAOBAHnVI

B

naHHofi o6racrz.

AnropeSepar

AT4CCepTaIIHI{

r{ccJIeAoBalll,lfl

AT4CCepTaIILIOHHOTO

oTpaxaeT ocHoBHbIe

n

coorBercrByer

rIoJIoxeHI{.f,

rlpeAbtBnseMblM

rpe6onaHuxu. OcsoBHbre [oJrox{eHkrfl. Ar4caeprar\krkr aBTopoM ony6nnroBaHbl,
TOM III,ICJIC, B BCAYIIIUX PEIICH3I'IPYEMbIX I43AAHI4{X, PCKOMEHAOBAHHTX

B

BAK.

Taxuru o6pa:ovt, Al4ccepraIlug <<HeAo6poconecrHat KoHKypeHIIHt KaK oAHa

n: Sopu

3Jroynorpe6nesus fpax4aHcKr4M rrpaBoM) coorBercrByer rpe6onanuxna

'r.2 n.9 u n. 10 <<lloloNeHvrfl. o npncyx{AeHnv yqeHbIX creueHetr), yrBepxAeHHoro
flocraHosJreHr{eM llpasurerbcrBa Poccuficxofi @e4eparJvrkr

ro4a

Nl

842,

a ee aBTop -

Maxczl.r BnaAuuupoBllq Hoeuros 3acJlyxplBaer

npr4cBoeHr4fl creleHra KaHAr{AaTarcpu$r4rrecKr4x HayK

-

or 24 ceurx6pr 2013

IIo cnequEUIbHocTI{ 12.00.03

rpaxAaHcKoe npaBo; npeAnpI4HHMaTeJIbcKoe npaBo; ceuefinOe npaBo;

MexAyHapoAHoe qacrHoe rlpaBo.

O$uquamurtft orrloHeHr:
npo$eccop raQeapbl rpaixAaHcKoro npaBa
(DfEOy BO <MocroecrHft rccyAapcreeHHufi
rop r4Ar4rr e cxufr, yHI4Bep c urer I4M. O. E. Kyr a$uua (Mf IOA)
AOKTOp IOpI4AUqeCKI4X HayK,,4OIIeHT

6vq

civil-law-msal@mai 1. ru
125993 . Poccnx, Mocxna, Ca.qosat-Ky.qpl{HcKarl yl., 4otrl
+7 499 244 88 88
iill,'i,,f,:;D
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or3brB BEAyrrI nfi oprAHrr3Aul4r4
Ha Arrcceprarlnro

Hon[Kosa Mancurua B"naAuMupoBr.rqa

Ha reMy

<HegobpocoBecrHar KoHKypeHuI{fl KaK oAHa u: Qopnn 3Jroyrrorpedlenus
rpalKAaHcKI{ M

rI

paBoM>>,

rr

peAcra

BJr eH

Hyro Ha co HcKa H He yveH ofi crerreur{

KaHAIrAara IopI{AuqecKHx HayK rro crequaJrbHocrr{ 12.00.03
rrpaBo

-

rpa}KAaHcKoe

; rrpeArrpu H r{MareJrbcKoe rrpa Bo ; ceuefi uoe [paBo ; Me]r(Ay[ra poAHoe

rracrHoe rrpaBo B AncceprarlnoHHbrfi coser [-2t2,239.03 npu

OIFOy BO

<CaparoBcKaq rocyAapcrBeHHarr rcpuAuqecKafl aKaAeMr{n> (Caparoe, 2018)

flucceptaryut Han]IcaHa M.B. Hoer4xonrrNl Ha BecbMa

r4HTepecHyro v

cnoxHyro npo6nevry, Koropaq KoMrrJreKcHo paHee Hr'rKeM He

r4ccneAoBaJracb,

no3roMy aKTyaJrbHocrb reMbr HccJreAoBaHUfl He Bbr3brBaer cousesufi. llpn
3ToM cneAyer orMerxTb, r{To aeropcrcxfr crI4JIb Hayr{Hofo

I4ccJreAoBanvrn,

HanpaBneHHufi Ha pelxeHr4e ocHoBnofi npo6JreMbr, o.4HoBpeMeHHo pa3perxaer eqe

no6oqnrre npo6nevru, TecHo cBr3aHHbre

c

nepnofi, TeM caMbrM yBenvrrr4aafl

uayuurtfr noreHIII4€rJI KoHqenrlzrz <llpe4enbr ocyrqecrBJreHr4fl rpa>K1aHcKr4x rrpaB).

flpo6reua, cBt3aHHat c [porBneHueM ne4o6pocoBecrHoro

noBeAeHHt

cy6rer<raMu rpax{AaHcKrIX npaBoorHorueuufi, HarleneHHafl Ha IIoI4cK r4AeaJlbHbrx
TeoperlaqecKl4x KoHcrpyKuufr, Ans, nporr4BoAeircrsus eMy, ur3BeorHa

ylre

YcrauonreHrle craHAapra 4o6poconeorHoro rroBeAeHr4r c

I{cxoAHbrMH

KpI,ITepIatMI4,

c

KoropblMl,r MoxHo

6yaer perxarb

AaBHo.

HacKoJrbKo noreHrlr,r€LJrbHat

MOAenb [oBeAeHI4fl COOTBeTCTByeT eMY, rrprrHrII4rrlI€LJIbHO BaXHO
QynxqnoHtrpoBanvrfl
IJUBI./,IIICTI4 qeCKOI,I

HopMaJrbHoro rpaxAaHcKoro

o6opora.

HayKkr npr4Hrlr{n 4o6poconecrHocru

B

Arrfl

paMKax

npoHrl3brBaer

rloBceMecrHo Bce BI4AbI fpaxAaHcKHX npaBoorHolrleHl4fi, rIocKoJIbKy
MexaHI43M
peanr43arll"itl|I

B

rpaB crrcTeMHo

C HrrMH CB.rr3aH.

Auaceprar-luroHHoM rzccneAoBaHut craBprrcfl y3Kag,

Ho

BMecre

SyH4arraeHTanbHa{ rleJrb, rroKa3arb KaK SeHoueu 3noyrrorpe6reHa.q

aocrpafr4pyercr B pbrHor{Hbrx (KoHKypeHTHbrD)

OTHorrreHr,rsx,

TO

rrbrraerctr ycraHoBr4rb AHHaMHKy rpaHcsopM.a\ur4 srofo

C

TEM

rrpaBoM

eCTb

aBrop

Qeuoueua

B

HeAoopocoBecrHyro KoHKypeHrlrrro B cuequ$uuecKr4 r4Hbrx npaBoorHoureuusx.
Ho
AJrr

roro, qro6rr

ycraHoBr4Tb, KaK B3auMoAeficreyrcr ABe poAcTBeHHbre KaTefoprzrr

(sJxoynompe6neuue npa?otvt> u <uedo1poconecmHan KoHKypeHLluflD,
aBTop Aon)KeH

ooparl'ITbct K ocHoBaM KoHIIenquI4 <<flpe4elu ocyqecrBJreHr4.rr
lpaxlaHcKr4x
npaB). flo4o6uufi HayvHrtfi uorxoA rlo3BonvrJr BbrflBLrrb HoBbre rpaHr,r HayqHoro
uccne'qoBalJvrs. B paMKax AaHnofi KoHIIenqI4v, AaB

crvMyn An{ nepecMorpa

MH0fI'IX AaBHo ycro.fiBlrlllxcfl u rpaArIur4oHHbrx BorrpocoB.

B cs.sgz c DTr4M cneAyer

KoHcrarr4poBarb, r{To Aaltuefiuree HayrrHoe r,rccneAoBaHLre
n ep c rr eKTr,r BH

Ile.nn,

o Ans

L\yrBr4Jr

r4 c

ru

qec

ro ft

y}Ke

B TaKoM

paKypce

u ayx rE.

rlocraBJleHHa.fl aBTopoM, Aocrr4fHyra,

a 3aAaqu, cJIyxaIrIHe Anfl

peanl43alluu AaHF'oit ]4e]iru, [ocneAoBareJrbHo perueHbr. Taxoft BbrBoA ocHoBaH Ha

aHanl43e coAepxaHI'I{ Ancceprar{Hr4. Anropcr<ue BbrBoAbr, cAeJraHHbre
ilvacepraql4oHHoM I4CCneAOBaHLrLr, IOCTOBepHbT
o6urrzpnylo npaBoBylo

I4

u

Jrofr4rrHbr, orrr4parorc.fl Ha

Teopernr{ecKyro ocHoBy c noATBep)KAeHr4eM npnMepoB

cy.ue6Hofi npaKTI4KI4. Tarxe cneAyer orMerr4Tb npaBunbHoe
np

r4M eH eHrr

e aBTop oM

Pa6ora

B

M

ero.q oJro f

r4r{ e

cKofi

6 a^:

u

14

cc

Jr

B

A

r,r3

r*paMorHoe

er oB aHr4g'

ueJIoM KoHue[Ty€urbHo BbrAepxaHa, xopotuo BbrcrpoeHa

Jrort4rrecKu, 6e:ynpeqHa crr,rJrr4crr,rqecKr,r.

Crpyrcrypa Arrccepraulrfl o6ycnonneHa Jrorr{xofi rzccreAoBaHr4r

H3 BBeAeHI{t, Tpex fJraB, cIII4cKoB npr{Hrrrblx coi<parqenzfi u
3

aKrror{

eH

ux, 6u6 tuorp

aQrav

e

cKo f

r4

cocrouT

TepMaHoB,

o crrlr c Ka u q erbrp ex npr{nox e]Huit.

Bo eeedeuuu Aaercf, o6rqax xapaKTepncruKa pa6oru, ee aKTyanbHocrb,
crerreHb uay.rHofr paspa6oraHHocrr4,

onpeAeJrrrorcr

o6texr kr

npeAMer

uccneloBaHvts, o6osHa.Iaercx ee ueJlb H 3aAAqH, fipHBOALrTCfl, MeTOAOnOfr4t

HCCJIeAOBaHVIfl, OTMe'IaeTCf, HAy.9.HAfl HOBI43Ha, H3JIaraIOTOt
BbIHOCr4MbIe HA

3aIIII4Ty OCHOBHbIe rIoJIOxteHHt, Teoperrar{ecKat
TIP

CACTABJI{IOTC-'I

C

BCA

C

HI{.q

[Iepean zrana

O

6

ANP

O

6

AWV

N

C

vr

CN CAO B

<TeopemuKo-npalonbte

[paKTI4qeCKa.f, 3HarII4MOCTb.

AHLIfl .

npednocunrcu uccnedoeLHu.fl

uedo1poco7ecmHott KoHKypeHquuD cocror{r r43 rByx naparpaQoB, rrocJre
A1krfr, Lr3
Koropblx BKJIIoqaer ABa uo4naparpaSa. lauuax fJIaBa rrocBrrqeHa aHaIrH3y
rIpI43HaKoB

rloHfrl{fi <roHr<ypeHul4.t)

ra <ueAo6pocoBecrHaf, KoHKypeHrlr4f,), Anfl

ycraHoBneEr4fl TaKI4x sKoHoMI{qecKI4x ceoficre ilolflTkrfl KoHKypeHrIr4r4,
Koropbre

yKnaAblBalorcfl

B

npaBoBoM BaKyyMe

Lr AocraroqHbr Anfl

xna"nrasrax arJkrr4

onpeAeneHHofo AeflIJufl B KarrecrBe neAo6pocoBecrHoft xoHr<ypeHqraefi

.

Bmopan zra*a <Kameeopun "snoynompedneuue epaacdaucKrM npa6ow,,
meopemuqecKoe nepeoctutbtcreHueD coAeplr(r4T

roAnaparpaQon.

B ce6e

ABa naparpa$a

Bo mopofi rJIaBe aBTopoM nepecMarpkrBarorafi.

3noynorpeoJleHl'It, Ha ocHoBe

qero oH nupa6oral rexHrlKy

BbIf,BJIeHI{rc aKroB 3noynorpe6teuux npaBoM

rnaccu$vKar{rrro ero

u

;

H nrrb

npr,r3HaKr4

MeroAr.rKy rro

H rrpeAJroxun cBoro aBTopcKyro

Soprra.

Tpemun ena6e <Hedo1pocolecmHa,fl KoHKypeHqun 6 cucmefi4e
eop,
3roynompe1neuua zpacrcdaucKt/rvt npqloMD BKnroqaer rpv fiaparpa$a, oIr4H r{3
Koropblx noApa3AeIrflercfl Ha ABa noArraparpaSa.
coorHollreHlae ne4o6poconecruofi KoHKypeHrIr4r4

B AanHofi rJraBe npoBoAgrcfl

co 3noynorpe6leuueu

npaBoM

no pa3IuqHbIM acIeKTaM.

B

3QKntoqeHuu aBTopoM o6o6ularorc-s BbrBo.qbr

accneAoBauufl

Lr

BbrABr4faeTc.{

pfrL

HanpaBJIeHHbIX Ha coBeplxeHcrBoBanue 4efi

rlo

I4TofaM HayrrHoro

npaBoTBopr{ecKr.{x npeAnox euuit,

crByroqero 3aKoHoAareJrbcrBa.

Heo6xoAIavo rorqepKHyrb coBeprxeHuo [paBr4nbHoe perxeH]re aBropa
[pI4BecrH B pa6ore crncoK cneqrzSzuecKr4x repMHHoB, rrocKoJrbKy oHr4
3aHMcrBoBaHbI H3 pa3AenoB HHbIX zuanuit,3KoHoMkrKu
I4HcrpyMe ur apuit repMHHoB

lloloNurelruofi

o6rer.{aer

o3HaKoMJreHr4e

u $uttoco$nn. llo.qo6grrfi

c HayqHofi pa6orofi

.

oI{eHKu 3acnyxr,rBaror rrpr4noxeHu.f, K Ar4ccepraqrEouuofi

pa6ore' llepnue rpn npl{noxeHnt

I4HTepecHbr r4 r{JrJrrocrparr{BHbr, eu{e 6oree

.4ocrynHo rro3BoJrrror noArrepKHyrb MbrcJib aBTopa. Oco6ofi noxB€Lirbr

r4 cMeJrocrr,r

3acnyxl4Baer IlocneAHee [pHJIoxeHHe <Memodurca no ycmqHoz]teHuto aKmo6
sroynompeoreHun npQ6oA4D, TaK KaK aBTop
-9-

-

nepBbrr{ r43 Tex, KTo pa3paooTan

orrpeAeneHHro npr43HaKoB HeAodpocoBecrHocrr.r

TaKTr4Ky rro

B

$oplaamHo

npaBoMepHoM rroBeAeHuvr, vrexop.fl, us o6cro.flTeJrbcrB AeJra Anf, perxeH]r{ Bonpoca

o

r<eanzSura\vrv raKoro roBeAeur4.tr yqacrHzKa rpax(AaHcKoro o6opora,

B

KarrecTBe aKTa 3noyrroTpeoneHrr.rr npaBoM.

Bolee roro, cneAyer orMerrrrb, r{To HecoMHeHHbrM AocroLrHcrBolr pa6our
flBIIfl,eTQfl.

H TO, rITO aBTOP ,{m

AOCTI4XeHI4' UenU CBOefO I4CCIeAOBAHIIfl, CMO|

coBMecrr4rb kr HanpaBrrrb 3HaHprs, r43 o6nacrn QzrocoSuz
KoHcrpyKrlrzr4 rrHTeHrlr{ona-uruofi

ycrauoerz),

(npn

JII{HIBI4crI4KI4

npr{MeHeHur4

(npu

v3y-ueHnvr

cnequ$uvecxofi TepMr{Honorrara) r4 3KoHoMut<u (npu v3yqenvrvr gKoHoMr4trecrofi
nuTeparypbr Anfl a*aJrvr3a uouxrNfi (KoHKypeHrIr4r)) Lr <He4o6pocoBecrHaf,

B o6racm rlr4Br4nr4crrzqecxofi

HayKI4. I4urerparyux suauufi, v3

ero o6nacrefi, Bbrpaxarcua{cfl B

MexALrcukIrInI4HapHoM IIoIXoAe,

KoHKypeHrIr4D)
pa3nurrHbrx
ToJrbKo

yrny6nxer rrpeAcraBJreHrre

oO

ucrouou o6rexre

I4ccneAoBaHI,It.

TeoperuqecKyrc 3HaqrrMocrb pa6oru Mox{Ho BbIpa3IaTb B

HecKoJIbKIax

Hau6oree cy[IecrBeHHbrx ac[eKTax.

Brrgrreaer r4HTepec paccMorpeHue aBTopoM rroH-arur KoHKypeHIIuI4 qepe3
rrpr,r3My

3KOHOMHTTeCKI4X TeOpHI4

SyHrqraonanurax)
pe3ynbTaTe

[nfl

rrefo aBTop

(noBeAeHqecKar,

cTpyKTypHaq,

nprzcnocolrenufl, I4x Hyx{AaM npaeorofi HayKLI. B
rrpr4xoAr4T

K BbrBoAy, rITo rIoHtTpIe

K0HKypeHIII4I,I

B

KarrecrBe npaBoBoro flBrrelc.:afl ueo6xoAuvro paccMarpl4Barb rrepe3 Kareropl4l4

(npoqecc>, (cocrof,Hlre)
MbIcJIb HoBa H Mox{er

a

6trrr

(orHorrreHrre)

(C. 17, 30-34

AI{ccepraIILII4). 3ra

rroJroxeHa B ocHoBy Attx nepecMorpa ropuAurlecKoro

rroH.rrTrr[ KoHKypeHrIr4r4 cooTBeTcTBeHHo coBpeMeHHbIM SKOHOMI{qeCKI4M peULnI4f,M.

Tarxe

ne6esocHoBareJrbHo npeAnoxeHr{e aBTopa ucloJlb3oBarb

KOHCTpyKrIkrrO ((r,lHTeHrlr,roHaJrbHaf, yCTaHoBKa)

Anfl

xapaKTepr4cruK[

cy6rexrueHofi cropoHbr aKToB 3noynorpe6reHlas rpaBoM, .Iro6rl noAr{epKHyrb
oco6ennocrr,r HanpaBJreHHocrra cy6reKTa rpax{AaHcKl4x rlpaBoorHoureuuft BoBHe

B

cnyqae noreHIIuaJIbHo HeAo6pocoBecrHoro rtoBeAeHr{.s

B

or

3aBr4cr4Mocrr4

o6cro.qreJrbcrB AeJra. (C. 96-97, 9g-1 1 0 4accep raguu).

Becrua r.rMnoHr{pyer KnroqeBoe

npeAnox{eHr,re aBTOpa

HecraHAaprHocrr4 ue4o6pocoBecrHoro rroBereHr4,
rIoBeAeHI4t Anfl Toro,

npaBoM

B

qro6rt ycraHoBlztrb

KaK

o ToM, rITO I{3-3a
TI1IIJ.A [paBoBofo

Hanr\rr4e aKToB 3Jloynorpe6lesus

Qopvranruo npaBoMepHoM rroBeAeHr4r{ ueo6xo4zlro npoBorr4Tb

ilparII4HHO-HHTeHIII4OH€UIbHyIO

CBr3b BMeCTO TpaAnrltlousofi

npr4rrLrHHo-

cneAcrBeHHofr cBn3u (C. I 07-108 4raccepraqrEz).

Peeorloqzonuofi BrIruI.IAI,IT vilefl aBTopa o MexaHr43Me 3noynorpe6reHar
npaBoM,

xoropufr

no3BoJl.f,er BbItBI4Tb ilpr4rruHbr 3noynorpe6leuufi

pacrlo3HaHl{-f, ue4o6pocoBecrHblx uauepeuufi

B

u

cnoco6rr

$opvra-rrrno rpaBoMepHoM

(C. 19-20, 110-130 Arzccepraqr.ru). Pauee HHKeM rarofi MexaHr{3M He
pazpa6arblBaJlc-f,, KpoMe MexaHIl3Ma ocyqecrB rreHLrfl, rlpaB, qro
flB1rflercfl.

noBe,qeHHrr

cyqecrBeHHblM ynyuIeHI'IeM' [ocKonbKy raxofi MexaHH3M flBnflercfl ornpaeuofi

ro'{xofi

An.fl

peueHHt Borlpoca o Hanu.vuv ilprr3HaKoB 3noynorpe6leuu{ [paBoM

B

BT4AI4MO 3aKOHHOM IrOBe.rIeHI4r4.

AeropoNa BrIepBbIe pa:o6rqeHbr BHAbr xrraccn$uKarJuu npaBoBbrx .snreHufi
TIpHMeHI'ITeJIbHo K I'I3yrraeMofi upo6neMe, TaKHe KaK

BI4raM.

Anropolr

xlaccn$nKar\ufl no $opnraru

ut

AoKa3aHo, rITo rraccu$uKarlu.q aKToB 3noyrrorpe6reHux rrpaBoM

ooJraAaeT HeCOMHeHHbTMH npeHMyrr{ecTBaMr4 Ann I]paBonpzMeHuTeJrbHbrx
opraHoB, no cpaBHeHaro c xnaccraSuxaqueft no ez4aM (C. I30-I41 guccepra\uu).
opurranarbHa Lr caMa aBropcKa-r xnaccnsraKar\ufl
Sopr 3noynorp elne"us
IIpaBoM, Koropaq nocrpoeHa Ha ocHoee AeftcrBvrfl MexaHr{3Ma 3noynorpe6lenrax

rlpaBoM' oonee npaKTurIHa' orBer{at norpe6uocrtM
opraHoB

(C.20,130-1

4l

npaBorrptzMeHI4TeJrbHbIX

guccepraqun). 6oree rofo, aBrop BnepBbre paccMorpeJr,

xax Sopurt neAo6pocoBecruofi xouxypeguur4 cornacyrcTc{ c cucreuofi

aKToB

3noynorpeoJleHl4.[ ilpaBoM, r{To flBJl{erc.fl HecoMHeHHbIM AocroI{HcrBoM, BrISBHB
r4x oco6eHHocrr4 (1 61-i96 Ar4ccepraur{r4).

flpa rcruuecKafl

3Haq IrMocTb Arrcceprarlr{oH

Horo r{ccJreAoB al.afl

u o6ycnoBneHa reM, qro pe3ynbrarbl HayrrHofi pa6orbr Moryr 6rrrl

BbrcoKa

Bocnpr4H.f,Tbr

npaBonpuMeHI4TeJrbHbIMI,I opraHaMH
3aKoHoAareJrbHbrMra opraHaMr4

B cBoefi npoqeccy€LrrbHofi AerreJrbHocrvr

Lr

B npaBorBopr{ecKofi Ae.f,TenbHocrr4. Brrno.urr u

ilpaKTI4rIecKI4e npeAnoxe[Lrfl aBTopa

Moryr

6rnr

r4cnonb3oBaHbr

B

y.re6HoNa

[poqecce KaK B AI{cIII4nnI4Hax lpaxAaHcKo-rpaBoBoro npo$ana, TaK r4 B trHbrx
Kporue

Ar{crlr{nnr,rHax.

rrpeAnoxeHprflx
HgNaeHeHHfi

B

3HarILrMbIe

npaBoTBopr{ecKofo xapaKTepa

BbrBoAbr

c

6snu orpaxeHbr

BHeceHI4eM

B

OTAeJTbHbIX

aKTbr 3aKoHoAareJrbcrBa. Becrua lpaKTnrrecKr4 nolegnoff u

npeAcraBrrflercfl pa:pa6oraHHafl

oparr{HanrHofi
ycTaHoBneHr{ro

rofo, uau6olee

aBTOpOM MeTOAHKa fro

aKroB 3noynorpe6teuus, npaBoM B KarrecTBe pyKoBolflrrlefo

noco6us 4rx cyge6Hbrx opraHoB.

Kax n BcsKas caMocrosreilbHa{ Hayr{Haf, pa6ora, Ar{cceprarlr4r HMeer
orrpeAeneHHbre HeAorrerbr, rrro no6yx4aer cAenarb 3aMeqaHr{fl

14

c$opnaynupoBarb HeKoropbre Borrpocbr K aBTopy.

l. B nepBoM

rroJrolneHnLr, BbrHocr4MoM Ha 3arlllrTy, AHCCepTaHT BBOII4T

B

KarIecTBe Knror{eBofo Kpr4Tepr4q rroH.trTr4e (KoHKypeHrsofi eBfl3v>>, Koropoe

B

AamHefiureM He KoHKperr{3r4pyer.

2. B

rroJroxeHraz l\&

6,

nuHoctrMoM Ha 3arrlr,rTy, Ar4ccepTaHT rrpeAJrafaeT

orIpeAeJIeHI4e 3noynorpe6leHrEs rIpaBoM,

$urypupyror,

B

B KoropoM B KarrecrBe rrpr43HaKoB

r{I{cJIe rtpoqero, HecoorBercrBr,re rpe6onanurc pa3yMHoro

ocyqecrBIreHr4s, [paBa H [pHrII4HeHHe $axru.recKoro BpeAa coceAcKHM npaBaM
r4HTepecaM KaK Heo6xoAuMbre rrocJreAcrBr4q.

llocle4Hee

Br,rnr4Tc-rr HeonpaBAaHHbrM

cyxeHl4eM rIoH.IIrI4t 3noyrlorpe6lenus rpaBoM Ao oAsofi r{3 ero

rpurepufi

HecoorBercrBr4t

TpeooBaHHflM

14

$opr

pa3yMHocrr4

-

[rr4KaHbr,
BVINVITQfl

HEOOOCHOBAHHbIM.

Kpoue roro, TepMIaH (coaeAcKr4e npaBa)) rzMeer onpe4ereHHoe 3HarreHye,
cBf,3aHHoe
TpeTbHX

c BeITIHrIMIa npaBaMI4, r4 He Mox{er 6rnt

salaeHofi TepMr{Hy (npaBa

nr{q).

3. B nonoxeHr,rr4 N 7"

BbrHocr{MoM Ha 3aIIIHTy, AI4CCepTaHT BbrAeJr.rreT B

KaqecrBe npI43HaKoB 3noynorpe6reuras npaBoM rxHKaHy

u o6xol

3aKoHa,

rrro

He

orBerlaer onpeAeneHl4lo [ppI3HaKa raxoro-la6o flBrrenufl KaK HeKoro ero

cnoficrea. Kponae rofo, xeJlareJrbHo yrorlHI,rrb

OT

BbICKa3aHHbIX

B qeM orJrr4rrue aBTopcKofo B3fJrf,Aa

paHee B JII4TepaType npLI3HaKoB

3nOynOTpe1le:eus

cyobeKTraBHbrM fpa)KAaHcKr4M npaBoM

4. B ngroM nonoxeHr4r4

cozcKaTeJIeM yTBepXAaeTQfl., rrTo npl4HrlHribr

HeAonycrHMocrl{ 3noynorpeltenus fpaxAaHcKr,rM npaBoM r4 4o6poconecrHocrr4
He B3allMozcKnloqalor

lpyr

Apyra u rrro "llpnt anruo6qecrBeHHoM

rroBeAeHr46

rIpI4HIIkIn 4o6poconecrHocrl4 o6parqaer npr4Hrlr4n 6ecnpeurrcrBeHHofo
ocyruecTBrreldprs.

rpaN(AaHcKr4x npaB

HeAOnycTr{MocTr4

3noynoTpeoJreHu.rr

ocyqecrB

rreHkrfl.

B apyrofi npr4Hrlun -

npr4Hrlan

[pa)r(AaHcKHM npaBoM, rrpeKparqas

fpffKAaHcKr4x npaB B r{acrLr 3noynorpe6leuns

Wz Jlorl{rlecKoro u crlcreMHoro a*aJru3a grr{x

"

.

csopvrynnpoBaHHbrx

uoloxeHufr MoxtHo cAenarb olHogHa.{Hrrfi BbIBo.rI o "3aMerHoM"

BIruflHkrLI

npI4HIIrl[a AoopocoBecrHocril Ha npr,rHrlun HeAolycrr4Mocrr{ 3noynorpe1tenun
fpaxAaHcKI4M npaBoM, r{TO COBepIXeHHO BepHO.

Ho

KaKr,rM

o6pa:ou npr4Huun 4o6poconecrHocrr,r "o6paulaer"

npr,rHrlun

oecrpeurcrBeHHofo ocyqecrBreHuq fpaxAaHcKHX npaB n 4pyrofr IIpr4HrIHn TIpHHIII4II HeAoIIycTI4MocTIzI 3JloylloTpe6rennx fpaXAaHcKr4M rrpaBoM, He coBceM

tcHo.

Catr^u
npl4MeHf,Iorcq

ro ce6e npHHuI4nbI B cvry HX cyrrrHocrHbrx xapaKTepr{crr,rK
ru6o

He npl4MeHslorcr B KoHKperHbrx o6qecrseHHbrx orHorrreHr4rx

xax o6Irdee npaBl4no, [paBuno rroBeAeHLrfl nu6o Mepa Bo3MoxrHoro r4 AortlKHoro
[oBeAeHZ

fl y.uacrnLrKoB HMyrrlecrBeHHoro o6opora.

floerouy rpauc$opuarJvrfl
cKopee cBr4AereJrbcrBoBarb

npr4Hrlr4na r{3 oAHoro B

o6

lr3MeHeHHr4

apyrofi

Jrarrrb Mo)Ker

o6ulecrseHHoro

orHorrreHr4fl,

noAnexaulefo npaBoBoMy pefynHpoBaHr{ro.
,{aree, npr4Hr{r4n HeAonycrr{Mocru 3noyrrorpe6renus lpaxAaHcKr,rM rrpaBoM

u

npI4HIII4n 4o6poconecTHocrl,I

nocKoJrbKy

He MoryT B3arurMHo

rdcKnrorraTb

Apyr

,4pyra,

rraqe Bcefo pacnpocrpaHrlor cBoe 4eftcrnue KaK

pa3Honop-xAKoBble, TaK I{ Ha oAHonop{IKoBbre o6qecrBeHHbre orHorrreHu{.

Ha

I4xu, cKaxeM rro ApyroMy, HMerb eArlHoe HanpaBJreHHoe 4eficrnne zru
paBHbIM o6parou orAeJlbuoe HarrpaBneHHoe 4eficrnue Ha KoHKperHoe
o6rqecrneHHoe orHorueHpre.

CoorsercrBeHHo, raHHoe noJroxeHr{e, BbrHocrrMoe Ha 3arquTy, BLrALrrcfl
HeAOCTaTOTTHO

5.

apfyMeHTr4poBaHHbrM.

Paccuarpr4Bafl Bonpoc o

caHKTIHH

3a

ue4o6pocoBecrHyro

Sopty 3noyrorpe6reua.s uparou (C. 196-208) AraccepraHr
yKa3blBaer, qro gra caHKIII4r (BcerAa 6y4er conpoBo)Krarbafl He roirbKo
KoHKypeHIIHro KaK

BoccraHoBJIeHI4eM
KoHKypeHTHbIX

6atauca ruqHbrx HHTepecoB yrlacrHr4KoB AaHHbrx

otttouleuufi, Ho H

o.qHoBpeMeHHo o6ecneqeHr4eM

ua4lexaqefi

3aIrIHrbI 6ecnpenrrcrBeHHoro BeAeHH{ npeArrptr:nuMarerrccnofi Ae.f,reJrbHoarLr Arn

ocyqecrBlreHkrs, KoHKypeHrsoft rroJrrrrr,rKr,r Ha onpeAeneHHoM pbrHKe)

Taxoe yrBeplKAeHI4e noAHrdMaer Borrpoc

o roM, Moxer

(c.

209).

rrvr caHKrlr4s

3a

3noyllorpe6leHue IIpaBoM corlpoBoxAarbafl, saulurofi uySluvHoro r,rHTepeca
r,rMeTb cooTBeTcTByroqee

Vna:aHuue

co4epxaune?

3aMeqaH Lrfl He

yMaJrrer Aocror{HcrB npeAcraBJreHHoro Hayr{Horo

v

Tpytra, nocKonbKy Hoc.nr AlrcKyccuosnrrfi xapaKTep
raHrepece x

cBuAerenbcrByror o6

lasnofi pa6ore.

Pesynrrarbl

14

BbIBorbI pelleH3rdpyeMoro ArrcceprarlrroHHofo r{ccneAoBaHvrfl

f,BJlflIorc-r 3HaqI4TelbHbrM BKnaAoM B HayKy rpaxAaHcKoro npaBa.

6rtrr

vr

HcnoJIb3oBaHbI,

npexAe Bcefo,

B

Ouu uoryr

3aKoHorBopuecxofi Aef,TeJrbHocrr.r,

IrocKonbKy MHorHe H3 HI4x rrpelcraBJrsror co6ofi o6ocnoeaHHble ireranbHbre

rpeAJIoxeHI4{, HanpaBJIeHHbre Ha KoMrrJreKcHoe pefynr,rpoBaHr{e fpaxlaHcKr4x

a raKxe B npaBonpulresurelrHofi c$epe vr B yve6Hovr
npoqecce B BbIcIrrI4x y.re6urrx 3aBeAeHuf,x npu npenoAaBaHvrur Kypca
rlpaBoorHotueHIafi,

<fpax4aHcKoe rlpaBo). TeoperuuecKue [oJro]KeHr4r pa6orrr Moryr 6sirr
nocrpe6oBaHbl npI,I Atulbsefiueru H3yrreHr4u yKa3aHHbrx npo6neMHbrx xareropufi n
fpaxAaHcKoM rrpaBe.

llpe4cranrennufi

B

Haln{Hbrx roHQeperulzrx

Ar4ccepraur4r,r Marepr4ilrr

pa3nr{rrHoro ypoBH.rr,

nporuen anpo6aquro

a

Ha

ocHoBHbre pe3ynbTaTbr

rrpoAeJraHnofi pa6orbr orpaxeHbr B ABeHaAIIarI4 aBropcKux

Lr3 Koropbrx ony6maroBaHbr
neperlHe

BAK, qro

B

ny6rulKalllltx, qerblpe

BeAyIrII4x HayrIHbIX xypHaJlax, yK€BaHHbIX

B

-rIBJIgerc{ AocrarorrHblM AJI.[ cot4cKareJlf crerIeHLI KaHAI4Aara

ropr4Ar4qecKux HayK.

B

vr

anropeQepaTe rIoJIHo oTpaXeHbI ocHoBHbIe vr4eu

coAepxau1trecfl B Ar4cceprautrvr, rroK€BaH ru.ruHfi BKJIaA aBTopa

BbIBoAbI,

n pa:pa6orKy

gagsrenHofi [po6reMarrdKr4, crerreHb HoBI43HII kt npaKTl4qecKffI 3Haql4Mocrb
p

e3ynbraToB

14

c

cJIeA OBAH'T4Id.

3an.nro.renue. Cra:annoe rro3BoJuer cAenarb BbIBoA o roM, rrro
Ar4ccepraqus MaxcraMa Bla4zvrnpoBnrla Hosurona Ha reMy <HeAo6pocoBecrHail
KoHKypeHrlr{fl KaK oAHa r.r3 Qoprur 3Jloyrlorpe6reHl4fl rpaxAaHcKI4M rpaBoM))

rBJrf,ercs HayqHo-Keanz$uraqnonnofi pa6orofi, rpeAcraBnsnulefi co6ofi
caMocTorTeJrbHoe, 3aBeprxeHHoe

v

aKTy€ulbHoe I4ccJIeAOBaHUe) OOJIaAaIOqee

BHyrpeHHr{M eAr{HcrBoM, npr43HaKaMI{

o6oqroeaHHocrl4 coAepxalql{xct
rpaKrr{qecxofi 3HarrrMocrtr

Anfl.

Hay*rofi HoBI43HbI, AocroBepHocru

B sefi

HayrIHbIX

vr

noloxeuufi, a raKxe

crrequallbHocrl4 12.00.03

-

fpaxAaHcKoe npaBo;

rrpeArrplrHuMareJrbcKoe npaBo; ceruefiuoe npaBo; MexAyHapoAHoe rracrHoe npaBo.

[uccepraquoHHat pa6ora coorBercrByeT pa3.{eny

II

llortoxeHus

o

noptr,{Ke nprlcyxAeHr4s, yqeHbrx crerreHefi, yrBepxAeHHoro flocratroeJleHl{eM

flpanurelbcrBa Pocczficxofi @e4epa\ur4 or 24 ceurr6pr 2013 r. Ns 842 (n pea.
flocranoerre1r4fl llpanzrelbcrBa P(D

ot 28 anrycra 2017 r.

JVs

1024)' a ee aBrop

Hosuron Marcuu BlaAurvrupoBr{r{, 3aciIy}KLIBaer rlpucy)KAeHlIfl yreHoft crerIeHLI
KaHAr,rAara ropvAvrqecKr4x HayK

rro cneqraJlbHocrll 12.00.03

-

rpaxAaHcKoe

npaBo; rrpeArrpr{Hr4MarenbcKoe rrpaBo; ceuefinoe rpaBo; Me)KAyHapoAHoe rlacrHoe
rrpaBo.

OrsHs

o

AtIccepraIILII4 Hoezrcosa Marcuua BraAuuIapoBl{qa Ha reMy

<He4o6pocoBecrHaf, KoHKypeHIII4t KaK oAHa v3

fpaxAaHcKLlM rIpaBOM) TIOA|OTOBIeH
roprrAr4rrecKkrx HayK
3aceAaHura

AOIIeHTOM

$opr

3noyrlorpe6resun

rcaSe4prr,

floruq Cneuanofi Eafipauoeuofi, o6cyx4eH

KaHAnAaroM

ra o4o6peH Ha

ra$e4pbr rpaxAaHcKoro npaBa I,I rpaxAaHcKoro cyAonpou3BoAcrBa

OfAOy BIIO

<<IONno-Vpanrcxufi rocyAapcreeHHufi yHr4Bepcr{rer)

(uaqr,louallsufi I4ccneAoBarenbcKr4fi yuunepcurer) (nporor<on Nq 8 or 18 arpeJr.f,
2018 r.).

3ane4yroqr,rfi raSe4pofi rpaxAaHcKoro npaBa
pr rpaxAaHcKoro cyAonpor43Bo.{crBa OfAOy
B O <IONno-Vpalrcxufi rccyAapcrseHHHfi
yHr.rBepcurer (HI,IY)>, rau4z4ar

f

IOpUAHT{eCKr,rX HayK, AOTIeHT

astuna CrenaHoaHa,4elaraAona

rer. 8(351) 272-31-71
e-mail : demidovags@susu.ru

454080, r. r{els6nncx, np. IIg*i
.{oqeHr xa$e4prr lpDKAaHc
r{ rp a)KAaHcKof o cyAorrpor43Bo
BO <IOxHo-Ypanrcrufi rocy
yHr,rBepcurer (HITIY)>>, xau4u4ar
ropr4AurrecKr{x HayK

-"t'

4f

Cneuasa EafipauorHa

rer. 8(351) 272-31-71
e-mail : polichsb@susu.ru
454080, r. rlera6nHcK, rrp.

I

la,ril-tgi;i.tx ylltliit{.qg}rl.i-x

llor'.{
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