








OT3hIB

Ha aBTope(bepar,4r4cceprarlr4r.r Knura Eneurr Brzxroponnrr

Ha reMy: <llo4pr4 Ha BbrrronHeHl,Ie [poeKTHbrx r,I r43brcKareJrbcKrdx pa6or>,

rrpeAcraBneHnofr Ha corrcKanue yrenoff crerreHlr Kar4ur1.ara ropuAr4rrecKr.rx HayK rro

creql4anbHocrra 12.00.03 - rpaN4aHcxoe rrpaBo; rrpeAnpr{HnMareJrrcKoe rrpaBo; cenaefiHoe

rrpaBo; MexlyHapolHoe qacTHoe npaBo

llpone4ennoe HccneAoBaHr4e rrocBrrrleHo arryzurruofi Enfl Teopr4r4 kr rrpaKTr.rKr.r

rpaxAancKofo npaBa reMe - noAprA Ha BbrrroJrHeHpre [poeKTnbrx 14 r,r3brcxareJrbcKrrx pa6or.

OrrlpIqrlremsofi oco6eHHocrbro AaHHbx pa6or Bblcrynaer rax o6oco6reHHocrb or ornoruenufi

r,r3 crponTeJlbHoro rloApsAa c oAHoBpeMeunoft cB.f,3bro co crpouTelrnofi c$epoft AerrenbHocrr.r.

fny6oroe r.r3yqeHr.re npoeKTHbD( 14 rr3brcKareJrbcKrrx pa6or B purMKax iopra4rauecrofi

cnerlr{aJlbHocrr4 c freroM yra-aaunofi oco6ennocrrr paHee He npoBoAr4Jrocb.

KounrexcHrrfi uoAxo4 Knura E.B. x paccMorpeHr4ro BonpocoB rrpoeKTr{poBaHrrr r.r

r,rgrrcxanr'rft, BbrrroJrH.fleMbrx rro .uoroBopy, rro3BoJrrrJr AprccepraHTy pacKpblTb cyrrlHocrb AaHHbrx

oruomenufi r4 olpeAeJrr4Tb rrx Mecro B rpaxAaHcrcou o6opore.

Pa:eurue ornolrenrafi B paMKax orAenbuoro r,rHcrr4Tyra HenpeMeHuo BeAer K

I43MeHeHI,I.f,M B coorBercrByloqefi orpacma HayKr,r. B ceorc oqepe,qb norpe6nocru o6llecrea

npeAonpeAeJrflroT HarrpaBneHr,re coBeprrreHcTBoBaHr{s 3aKoHoAaTeJrbHoro pefyJrr4poBaHr{fl lr

cnyxar rrJroAorBopHofi ilo.rBoit llg gBonrorlr4t4 HaflHoro MbrrrrJreHlrr, llolyueuHbre B xoAe

rrpoBeAeHlrr r4ccJreAoBald.ufl, pe3yirbTaTbr oTnl4qaroTc.r 6esycroauofi cB.{3b}o c HacyulHbrMr4

norpeOnocrxlrra o6qecrBa, a BbrBoAbr B Aocrarorrnoft creneru4 apryMeHTr,rpoBaHbr, ruoryr 6rrrl
r4crroJlb3oBaHbr nplr tt1^reHr,ru BorrpocoB rrpoeKTr4poBauns. pr ugrrcrcaHufi B Teoputr

rpaxAaHcKoro [paBa vI Ha npaKTr.rKe. lloroxenl4.s, BbrHeceHHbre Ha uy6nn.ruyro 3atqr.rTy,

tBJltlorcfl cneAcrBI,IeM uy6ororo LI3yqeHI{g rroApr.uHbrx orHolreunft Ha BbrrroJrHeHr,re

[poeKTHbD( I{ LI3rICKaTeJIICKI4X pa6Or, OTBerrarOT rpe6OnaHUf,M HOBrl3Hbr 14 AOCTOBepHOCTT,T.

Anropou 6omuroe BHTIMaHLIe yAeneHo paccMorpeHrrro ycnoBuft Aoroeopa, BhrAeneHa

TaKafl cocraBJrtloqail rroAptAHbD( orrroruenzfi KaK rlolforoBKa K 3aKJIIoqeHr4ro loroBopa Ha

BbrrroJrHeHrre npoeKTHbD( Lr ra3brcKareJrbcKr{x pa6or.

Pe:ynrrar prslrcraHlaft v sap.a:npre 3aKa3q[Ka Ar,rccepraHToM paccMorpenbr, KaK qacrb

LIcXoAHbIX AaHHhIx, [peAOCTaBJIeHLIe KOTOprIX nO o6rqerr,ry [paBI4ny BO3JioXeHO Ha

3aKa3rII4Ka. llpu sToM a6crpaxrnar (popvrynuponra (BbrrroJrHr4Tr pa6ory tro 3aAaur4ro

3aKa3qI4Ka> KOHKperr43r4pOBaHa aBTOpOM B AOTOBOpe Ha BbrfroJrHeHr4e rrpoeKTHbrx t4

pr3blcKarenbcKr.rx pa6or 14 rlpeAcraBrleHa KaK (Texr-rurrecKoe 3aAaHr,re)> kr (3aAaHr{e Ha

flpoeKTI4poBaH]re)).

TexHu.recKoe 3araulre Lr sa4allre Ha [poeKTl4poBaHrde, paBno KaK 14 rrHbre ncxoAHbre

,4aHHbIe, Ollpe,ueneHbl corrcKaTeneM KaK ycnoBl4fl AoroBopa, corlyTcTByroque AocTr,rxeHr4ro



KoHKperHoro pe3ynbrurarrprr ero ucrronHe:ulrLr. fiauuoe yrBep]KAeHI4e [o3BoJrl4no AzccepraHTy

BbrBecru rr oxapaKTeprr3oBarb sonuft TepMr,rH (corryrcrByloqee ycnoBue AoroBopa).

Heo6xoAzlrocm corJracoBaHprr HarraJrbHoro v KoHeqHofo cpoKa BbrrroJrHeHrr.fl

npoeKTHrrx r4 rr3brcKareJrbcKrzx pa6or aBTop o6ycnonzr flocneAcrBvtflv,vr, HacryrrneHrle Koropbrx

r4Meer Mecro ilpu Hapymeuur,r HaqiurbHoro lr KoHeqHofo cpoKoB BbrrroJrHeHr.rtpa6or.

Paccuorpen Bonpoc Sopunponannr rleHbr noroBopa, ycraHoBneHa rrp{Mar cBs3b

orrrrarbr pe3ynbrara pa6omr c efo upr,reurcoft, o6ogna.{euEr cnyv'an Heo6ocHoeaHHoro

yKnoHeHrl.f, 3aKa3qr4Ka or orrJrarbr pa6or.

HenpeueHHo cror4T orMerr4Tb, r{To Bo3HrrKaroqr4e B rrpoqecce r.r3freur4r aerope$epara

Borrpocbr, 6uru cHf,Tbr rrocJre o6paqenur K TeKcry Ar4cceprarlur4.

,{uccepraqr4oHHarl pa6ora coorBercrByer rpe6onaurzxna pa3Aena II lloroNeHras o

lpucyx.4eHr,rr{ } {eHbrx cteneHefi, yrBepxAeHuoro llocraHoBJrenl{eu llpannreJrbcrBa P@ ot 24

cenu6px 2013 r. Il! 842, npeAbrBn.f,eMbrM K Ar4ccepraqr4flM Ha cor{cKaHze yrenoit crerreHr4

Kat1rr4ara roplrAnqecKvx HayK; flBrraercs Hayqno-KBa,ruQrExaquonnofi pa6orofi, n roropoft

coAepxr{Tc{ perreHrre 3a4aqr4, uuerouefr cyrqecrBeHHoe 3HaqeHr,re An.f, coorBercrByroiqefi

orpacnu 3laa:oufr, a ee aBTop, KHrara Erena Brzrroponna, 3aclrylnvrBaer rrpr4cy)KAeH[s yuenofi

cre[eHr.r ]Ka]F'Iir4llara ropr,rAr4rrecKr4x Ha].K rro cneq[aJrbHocTr{ 12.00.03 - fpaxAaHcKoe rrpaBo;

npeAnpr4urrMareJrbcKoe rrpaBo; cenreftHoe rrpaBo; MelKAyHapoAHoe rracrHoe [paBo.

KanAnAar rcpr,rAuqecKrrx HayK,

cyAbq Caparoncrcoro o6nacrrroro cyAa Menexurc JI.M.

/6. P3 fra/fz

Me.nexrar Jlaplrca Mnxafi .ronHa
410028, r. Caparon, y.n. Muvypuna, g. 85

Te.rr. : (84152\ 22-7 7 -7 1

oblsud.sar@sudrf.ru
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отзыв
на автореферат диссертации Книга Елены Викторовны на тему 

«Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ», 

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.03 - гражданское право; предприниматель

ское право; семейное право; международное частное право

Диссертационное исследование Книга Елены Викторовны посвящено 

актуальной и практически значимой теме. Отношения по проектированию 

объекта строительства являются, безусловно, важной предпосылкой для эф

фективной реализации последующих целей в рамках строительства объектов 

недвижимости. Однако гражданское законодательство весьма лаконично ре

гулирует названные отношения, отводя им скромное место в системе регла

ментации подрядных отношений. Пробелы в регулировании отношений, на

правленных на выполнение проектных и изыскательских работ, восполняют

ся судебной практикой зачастую весьма противоречиво и неоднородно. Про

водящаяся в настоящее время крупномасштабная реформа гражданского за

конодательства, возможно, должна затронуть и исследуемый институт в це

лях более четкого и детального изложения его норм. По названным причи

нам актуальность темы диссертационного исследования Е.В. Книга не вы

зывает сомнения.

Общая характеристика диссертации дает основание для вывода о теоре

тической и практической значимости проведенного исследования. Структура 

работы вполне отвечает поставленным автором целям. В первой главе автор 

исследует правовую природу договора подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ и его место в системе подрядных отношений, а также 

анализирует субъектный состав данных отношений. Вторая глава посвящена 

изложению условий данного вида договоров, причем классификация усло

вий проводится по выведенному автором критерию. В последней главе со

держится характеристика оснований и форм ответственности за нарушения
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условий исследуемого договора, а также излагаются вопросы досрочного 

прекращения договорного обязательства.

Наиболее значимые положения работы состоят в следующем. В работе 

выявляется правовая природа отношений по выполнению проектных и изы

скательских работ как самостоятельных отношений, связанных со строи

тельной деятельностью, но не относящихся к ее разновидности, обосновыва

ется целесообразность единой модели, избранной для регулирования проект

ных и изыскательских работ; проводится новая для цивилистической науки 

классификация условий договора, предложена категория «сопутствующие 

условия»; предлагаются новые подходы к определению качества результата 

работы применительно к рассматриваемому виду договоров.

Диссертация содержит ряд заслуживающих внимания предложений по 

совершенствованию современного гражданского законодательства РФ в рас

сматриваемой сфере гражданских правоотношений, в частности по поводу 

более детальной регламентации норм об ответственности сторон договора за 

различные нарушения условий договора, о введении в законодательство пра

вил об одностороннем отказе сторон от договора на выполнение проектных и 

изыскательских работ.

Все изложенное свидетельствует о несомненных достоинствах диссер

тационного исследования и системном подходе к решению поставленных 

проблем. Вместе с тем, некоторые выводы, сформулированные автором, вы

зывают возражения в порядке научной дискуссии.

1. Вызывает определенные сомнения выделение в рамках диссертацион

ного исследования категории «субъекты проектной деятельности», под кото

рыми автором понимаются лица, «так или иначе связанные с участниками 

договора» (с. 14). Перечисляемые категории лиц имеют весьма косвенное 

отношение к самому обязательству, исследование которого является предме

том настоящей диссертации. Кроме того, по причине условности критерия 

перечень лиц, «связанных с участниками договора», может быть расширен до 

бесконечности за счет указания банковских организаций, финансирующих
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стороны договора, страховых организаций, органов, регистрирующих юри

дические лица, в том числе и в сфере проектной деятельности.

2. Трудно поддержать предложение автора диссертации по поводу зако

нодательного закрепления положения о нераспространении исковой давности 

на требования заказчика в связи с ненадлежащим составлением технической 

документации и выполнением изыскательских работ. Неприменение исковой 

давности современный законодатель связывает либо с защитой интересов 

«слабого» участника правоотношения, либо с длящимся характером наруше

ния, не прекратившимся на момент разрешения спора. В ситуации с рассмат

риваемым требованием, на наш взгляд, следует вести речь о конкретизации в 

законе момента, с которого заказчик должен был узнать о таком нарушении. 

В противном случае, сформулированную автором диссертации идею следо

вало бы распространить на целый ряд иных договорных конструкций, осо

бенно подрядного типа, что подрывает смысл и ценность института исковой 

давности. К тому же, в автореферате не слишком последовательно изложена 

позиция автора по данной проблеме. С одной стороны, диссертант утвержда

ет, что исковая давность к подобным требованиям заказчика не применяется 

в настоящее время (с.22 автореферата), а с другой стороны предлагает зако

нодательно закрепить подобное ограничение (с. 10).

Однако высказанные замечания носят частный характер и не влияют на 

общую положительную оценку проведенного Е.В. Книга исследования.

Основные результаты исследования, судя по автореферату, обладают на

учной и практической ценностью и вносят вклад в развитие теории договор

ного права, совершенствование законодательства в избранной области и 

практики его применения.

Выводы, изложенные в работе, прошли апробацию, нашли отражение в 

научных статьях, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК Министер

ства образования и науки РФ, а также в материалах выступлений на между

народных научно-практических конференциях.
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Таким образом, диссертация на тему «Подряд на выполнение проектных 

и изыскательских работ» является самостоятельным научным исследованием 

актуальной проблемы, отличается научной новизной и обоснованностью со

держащихся в ней теоретических и практических положений и соответствует 

критериям, установленным разделом II Положения о присуждении ученых сте

пеней (утв. постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), а 

ее автор -  Книга Елена Викторовна -  заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.03- гражданское право, 

предпринимательское право, семейное право, международное частное право.

Настоящий отзыв подготовлен 10 марта 2015 года к.ю.н., доцентом ка

федры гражданского права и процесса Воронежского государственного уни

верситета Сафроновой Татьяной Николаевной (394006, г. Воронеж, Универ

ситетская площадь, 1, 8-4732-208-924 - кафедра гражданского права и про

цесса, stn71@mail.ru).

Доцент кафедры гражданского

права и процесса, к.ю.н. Сафронова Т.Н.

mailto:stn71@mail.ru
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