
отзыв
на автореферат диссертации Чурилова Алексея Юрьевича по теме «Участие 
третьих лиц в исполнении гражданско-правового обязательства» на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12. 00. 03 -  
гражданское право; предпринимательское право; семейное право; междуна
родное частное право, представленной для защиты в диссертационном совете Д  
212.267.02, созданном на базе федерального государственного автономного об
разовательного учреждения высшего образования «Национальный исследова
тельский Томский государственный университет»

Защита планируется 21 сентября 2018 г. в 11. 00 часов на заседании диссертационного со
вета Д 212.267.02, созданного на базе федерального государственного автономного образователь
ного учреждении высшего образования «Национальный исследовательский Томский государст
венный университет», по адресу 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36 (учебный корпус № 4 ТГУ, ауди
тория 111)

Отзыв составлен на электронную версию автореферата диссертации, размещенного на сай
те Томского государственного университета по адресу:
http://www.ams.tsu.ru/TSU/QualificationDep/co-searchers.nsf/newpublicationn/ChurilovAYu21092018.html 
(дата обращения 8 сентября 2018 г.)

Приступая к отзыву, требуется отметить актуальность темы диссертационного 
исследования, а завершить отзыв лучше всего обращением к диссертационному со
вету с просьбой присудить искомую степень соискателю ученую степень кандидата 
юридических наук. Кроме того, можно вновь сказать об актуальности, но уже не о 
теме диссертации, а об актуальности самой диссертации.

Актуальность темы диссертационного исследования определяется для автора 
настоящего отзыва следующими обстоятельствами. Во-первых, все большое распро
странение получает структура договорных связей, при которой заключает договор 
один субъект, а исполнение обязательства по договору возлагается на другое лицо. 
Последнее исполняет обязательство посредством эксплуатации арендованного не
движимого имущества, в том числе объектов энергетического хозяйства. Недвижи
мое имущество предоставляется в аренду компанией-держателем, которая создается 
собственником в качестве профессионального арендодателя. Таким образом, в на
стоящее время нормой является заключение договора с лицом, которое является 
профессионалом в деле заключения договоров («профессионалом продаж»), но не 
профессионалом в сфере производства материальных благ, интересующих покупа
теля. Для исполнения обязательства сбытовая организация привлекает третье лицо.

Во-вторых, тема третьих лиц в обязательстве интересна для автора настоящего 
отзыва тем, что в одной из статей был затронут вопрос о третьем лице, интерес ко
торого является основой существования обязательства, но которое не является сто
роной обязательства или лицом, имеющим право получать исполнение или лицом, 
которое должно получить исполнение, 
обязательствах по их содержанию .

1 См.: Грехнева В. И., Нестолий В. Л Ребенок как дести 
тов на его содержание // Нотариус. 2017. № 1. С. 26-30.
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В-третьих, педагогическая специализация автора настоящего отзыва — ис
полнительное производство. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» (редакция от 3 августа 2018 г.) полагает представи
теля должника, прежде всего, не лицом, которое совершает от имени должника 
юридически значимые действия, лицом, которое исполняет обязанность перед взы
скателем вместо должника. В ч. 1 ст. 53 Закона об исполнительном производстве 
сказано, что если возложенные на должника обязанности он может исполнить толь
ко лично, то должник не вправе действовать через представителя. Таким образом, 
представитель стороны обязательства может быть одновременно третьим лицом, 
который по обязательству совершает или принимает исполнение.

Не совсем точно обозначен предмет исследования: правовые нормы, регули
рующие обязательства с участием третьих лиц, а также правовое положение третье
го лица в таких обязательствах. Соискатель ученой степени смешивает, таким обра
зом, нормативную базу (правовые и иные социальные нормы), и предмет познания 
обязательственных отношений с участием третьих лиц. Таковым предметом для 
диссертации является теоретическое понятие третьего лица в обязательстве. Такое 
смешение автор настоящего отзыва полагает вполне простительным, поскольку по
добная ошибка допущена и в тексте диссертации автора настоящего отзыва: не на
звано прямо теоретическое понятие, являющееся предметом (инструментом) позна-'у
ния отношений, выступающих объектом исследования .

В автореферате диссертации внимание привлекает фраза «интерес участника, 
попадая в правовое поле, становится юридическим или правовым интересом» (с. 
11). Непонятно, тождественен ли в понимании соискателя юридический интерес 
правовому интересу или же соискатель разграничивает правовой интерес и юриди
ческий интерес, неизвестно содержание термина «правовое поле». Статья М. А. Ка
пустиной говорит, что понятие правового поля есть «понятие употребляемое, но не 
сформировавшееся и не унифицированное»3. Можно утверждать, что понятие пра
вового поля тождественно понятию правового пространства, под последним в кон
тексте правового поля понимается сфера правового регулирования. В таком случае, 
может быть лучше в автореферате диссертации не употреблять термин «правовое 
поле» и пользоваться термином «сфера правового регулирования». Во многих слу
чаях наши интересы, охраняемые государством, не получают должной защиты в 
сфере текущего правоприменения, поэтому под правовым полем, наверное, можно 
понимать «сферу правового регулирования и правоприменения». Очевидно, что 
правовое поле тесно соприкасается с иным социальным пространством, «теневым 
полем», действует совместно с теневым полем или наряду с ним.

В автореферате соискатель употребляет термин «вспомогательное обязатель
ство» для обозначения правовой связи между третьим лицом и должником либо 
третьим лицом и кредитором (с. 13). Автор не учитывает, с одной стороны, термин 
«вспомогательное обязательство» употребляется для обозначения отношения, воз-
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никающего по вспомогательному договору. Последний опосредует вспомогатель
ную транспортную или иную операцию, либо выступает предпосылкой к заключе
нию основного договора (например, предварительные договоры, организационные 
договоры предшествуют заключению основных договоров).

С другой стороны, автор не учитывает, что правовая связь между третьим ли
цом и стороной обязательства может не носить обязательственного характера. На
пример, законные представители могут выступать в качестве третьих лиц, пога
шающих от своего имени задолженность опекаемых, но правовая связь между опе
каемым и законным представителем не является обязательственной связью. Безус
ловно, по указанию холдинговой компании ее дочерние общества могут исполнять 
обязательства других компаний — членов группы. Связь, в силу которой одни ком
пании исполняют обязательства других компаний, в данном случае, является корпо
ративной связью.

Диссертационный совет, созданный на базе Томского государственного уни
верситета, славится своей требовательностью к содержанию диссертаций. В свою 
очередь, диссертации, защищаемые в диссертационном совете на базе Томского го
сударственного университета, обладают многими ценными качествами.

В целом представленный автореферат позволяет судить о диссертации Чури- 
лова Алексея Юрьевича как о научной работе, в которой на основании выполненных 
автором исследований выдвинуты теоретические положения, решаются задачи и на
учные проблемы гражданского права.

Представленное диссертационное исследование на тему «Участие третьих лиц 
в исполнении гражданско-правового обязательства» по содержанию и по форме от
вечает требованиям п. 9— п. 11, п. 13 и п. 14 Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 № 842 (в редакции от 28.08.2017), является завершенным исследованием, 
отличающимся актуальностью и новизной, а ее автор, Чурилов Алексей Юрьевич, 
заслуживает присуждения ему степени кандидата юридических наук по специально
сти 12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское право; семейное право; ме
ждународное частное право.

кандидат юридических наук (12. 00. 03), доцент кафедры гражданского права и про
цесса Иркутского института (филиал) Всероссийского государственного универси
тета юстиции (РПА Минюста России)
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