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Диссертация Е.И. Боровской посвящена важной и актуальной пробле-

ме. Новизна диссертационного исследования заключается в комплексном 

подходе к теоретической разработке вопросов защиты коллективного инте-

реса в арбитражном судопроизводстве, а также в предложениях по измене-

нию действующего арбитражного законодательства. В диссертации последо-

вательно раскрываются понятие и виды коллективного интереса в арбитраж-

ном судопроизводстве, разграничиваются категории группового, публичного 

и коллективного интересов, исследуются особенности субъектного состава 

носителей коллективного интереса, а также лиц, уполномоченных обращать-

ся в защиту данного интереса; предлагается понятие, выявлются цели, зада-

чи, элементы механизма защиты, средства и способы защиты коллективных 

интересов в арбитражном судопроизводстве. В работе серьезное внимание 

уделяется анализу зарубежного законодательства в рассматриваемой сфере и 

раскрываются механизмы его влияния на российское законодательство и т.д. 

Автором широко использована специальная юридическая литература. 

Опираясь на относящиеся к предмету исследования данные общей теории 

государства и права и отраслевых наук, Е.И. Боровская обобщила их на вы-

соком теоретическом уровне. 

Все это позволило И.И. Боровской прийти к ряду заслуживающих вни-

мания, отличающихся добросовестностью, убедительно аргументированных 

теоретических обобщений и выводов, содержащих новое решение актуаль-

ной научной задачи, представляющей интерес не только в плане науки ар-

битражного процессуального права, но и общей теории государства и права. 

Обращает на себя внимание устремленность соискателя на связь с практикой. 



Разумеется, работа Е.И. Боровской не лишена некоторых недостатков, 

отдельных спорных положений. Однако они не могут поколебать ее достоин-

ства и общей положительной оценки. 

Основные положения диссертации опубликованы. Автореферат пра-

вильно отражает ее содержание. 

Е.И. Боровская обнаружила необходимую научную эрудицию, умение 

тактично по форме и принципиально по содержанию вести научную полеми-

ку, проявила несомненные способности к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

Все изложенное приводит к выводу о том, что представленная к защите 

работа Елены Ивановны Боровской отвечает требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата юридических наук. 
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