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правового обязательства» (Томск, 2018. -  24 с.), представленной на соискание 
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История развития юридической мысли свидетельствует о том, что правовое 

положение личности трансформируется в зависимости от социальных потребно

стей, от характера общественных отношений, его содержание чаще всего опреде

ляется экономическими процессами, которые обусловливают правовые явления 

на каждом этапе развития общества. Данная причинно-следственная связь безаль

тернативно проявляется в современном цивилистическом законодательстве Рос

сии: формирование рыночной экономики, внедрение новых форм собственности и 

методов ведения предпринимательской деятельности вызвали существенные из

менения в содержании имущественного оборота и правового статуса его субъек

тов. Поскольку проблема правового положения субъектов права является цен

тральной для любой отрасли права, так как именно участники правоотношений 

выступают носителями субъективных прав и обязанностей и реализуют юридиче

ские нормы, то само по себе данное обстоятельство объясняет причину повышен

ного внимания науки к исследованию статуса того или иного субъекта правоот

ношения.

Таким образом, заявленная в качестве темы диссертационного исследования 

проблема участия третьих лиц в исполнении гражданско-правового обязательства, 

как одна из граней правового статуса субъекта права, конечно же, относится к 

числу актуальных для современной цивилистики, призванной, среди прочего, 

предложить обществу учение о правовом положении третьего участника обяза

тельства в новых исторических условиях. Предпринятую А. Ю. Чуриловым по-



пытку рассмотреть вопросы и проблемы гражданско-правового регулирования 

участия третьего лица в исполнении гражданско-правового обязательства следует 

признать вполне своевременной и заслуживающей несомненной поддержки и 

одобрения.

Семь положений, выносимых автором на защиту и формулируемых методом 

общего отчета о проделанной работе (С. 6-9), содержат элементы новизны и пре

тендуют на теоретическую значимость и практическую ценность. Безусловный 

интерес представляют положения de lege ferenda, направленные на оптимизацию 

действующего законодательства (С. 16), в числе таковых -  пожелания об измене

ниях п. 6 ст. 313 ГК РФ.

Оценивая в целом рецензируемый автореферат как интересное и творческое 

исследование, выполненное на должном теоретическим уровне и представляющее 

определенную ценность для науки и практики, необходимо в то же время отме

тить недостатки и спорные положения.

1. Исходя из содержания автореферата, автор, прежде всего, анализирует 

конструкцию обязательства, возникающего из договора, в то время как обязатель

ственное правоотношение может возникать в силу различных юридических фак

тов, порождая обязательства договорного и внедоговорного характера. На стра

ницах автореферата не раскрываются особенности исполнения, в том числе с уча

стием третьих лиц, корпоративных обязательственных правоотношений, иных 

обязательств внедоговорного характера. Полагаю, что такие особенности суще

ствуют, учитывая наличие личного или фидуциарного характера некоторых обя

зательств, что обусловливает существенные ограничения для исполнения их тре

тьими лицами.

2. С исполнением обязательства третьим лицом закон связывает возникнове

ние регрессного обязательства. Поэтому логичным является ожидание в диссер

тации, посвященной участию третьих лиц в обязательстве, анализ возникающих в 

результате исполнения третьими лицами обязательств, регрессных обязательств. 

Во-первых, законодательство не содержит понятия регрессного обязательства, не 

раскрыты сущность регрессного обязательства, правовое положение участников



регрессного обязательства, нет критериев обособления его от суброгации. Во- 

вторых, разновидности регрессных обязательств, предусмотренные современным 

гражданским законодательством, не систематизированы.

Подводя итог изложенному можно сделать резюмирующие выводы:

1. Диссертация А. Ю. Чурилова представляет собой самостоятельную работу, 

в которой на основе проведенного исследования сформулированы и обоснованы 

теоретические положения, совокупность которых правомерно квалифицировать 

как решение задачи, имеющей существенное значение для развития науки граж

данского права, даны обоснованные предложения de lege ferenda, предложения по 

совершенствованию правоприменительной практики, внедрение которых способ

но повысить эффективность механизма гражданско-правового регулирования 

участия третьих лиц в исполнении гражданско-правового обязательства.

2. Как научно-квалификационная работа диссертация «Участие третьих лиц в 

исполнении гражданско-правового обязательства» относится к специальности 

12.00.03 и соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степе

ней (2013 г.), а ее автор -  Чурилов Алексей Юрьевич -  заслуживает присуждения 

искомой ученой степени кандидата юридических наук.

с.н.с. отдела социально- 
Института философии и 
(г. Новосибирск), к.ю.н.

Подпись Чернусь Н. Ю.
Начальник OK ИФП СО

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт философии и права Сибирского 
отделения Российской Академии наук 
630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, 8;
Тел.:(383)330-09-75 
E-mail: director@philosophy.nsc.ru 
https://www.philosophy.nsc.ru

Н. Ю. Чернусь 

(Чернусь Надежда Юльевна)

Е.В. Крупко

mailto:director@philosophy.nsc.ru
https://www.philosophy.nsc.ru



