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Диссертация А.Ю. Чурилова написана на актуальную с точки зрения теории и практики тему, 
которая посвящена исследованию теоретических вопросов участия третьего лица в исполнении 
гражданско-правовых обязательств и построению достоверной системы модели участия третьего 
лица в динамике обязательства. 

Содержание работы свидетельствует о том. что автор успешно справился с поставленными 
в диссертации целью и задачами. Итогом исследования явился сформированный автором подход 
к пониманию третьего лица в динамике гражданско-правового обязательства как участника 
гражданско-правового обязательства, отличного от его сторон, но обладающего собственным 
интересом, лежащим всегда за пределами этого обязательства, реализация которого затрагивает его 
динамику. Кроме того, автором разработана система участия третьего лица в динамике обязательства 

выделены две основные моделей участия третьего лица в динамике гражданско-правового 
обязательства: модель участия третьего лица в исполнении основного обязательства на стороне 
должника и модель участия третьего лица в исполнении основного обязательства на стороне 
кредитора. Каждая из этих моделей представлена системой обязательств, элементы которой 
объективируются через формы выражения интереса участников обязательственного 
правоотношения. 

В процессе работы над диссертацией соискатель зарекомендовал себя исключительно 
с положительной стороны. Алексей Юрьевич не только показал свою способность к научной работе, 
но и проявил себя самостоятельным и вдумчивым исследователем, способным четко определять 
и формулировать цели и задачи, глубоко осмысливать и анализировать полученные результаты, 
определять необходимые методы исследования, вести научную дискуссию на должном 
профессиональном уровне. 

Основные результаты диссертационного исследования в полной мере отражены 
в публикациях автора, апробированы на научно-практических конференциях. 

Считаю, что диссертация Чурилова Алексея Юрьевича «Участие третьих лиц в исполнении 
гражданско-правового обязательства» является самостоятельным, завершенным, творческим 
исследованием, в котором содержится решение задачи, имеющей значение для развития науки 
гражданского права, отвечает требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842. предъявляемым 
к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право. 
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