
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩ ИТЫ  ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.C2, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 
извещает о результатах состоявшейся 21 сентября 2018 года публичной защиты 
диссертации Чурилова Алексея Юрьевича «Участие третьих лиц в исполнении 
гражданско-правового обязательства» по специальности 12.00.03 -  Гражданское 
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 
право.

Присутствовали 19 из 24 членов диссертационного совета, в том числе 6 
докторов наук по специальности 12.00.03 -  Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право:

1. Уткин Владимир Александрович, доктор юридических наук, 12.00.08, 
председатель диссертационного совета.
2. Андреева Ольга Ивановна, доктор юридических наук, 12.00.09, заместитель 
председателя диссертационного совета.
3. Елисеев Сергей Александрович, доктор юридических наук, 12.00.08. ученый 
секретарь.
4. Азаров Владимир Ачександрович, доктор юридических наук, 12.00.09.
5. Ахмедшин Рамиль Линарович, доктор юридических наук, 12.00.09.
6. Баранов Александр Михайлович, доктор юридических наук, 12.00.09.
7. Болтанова Елена Сергеевна, доктор юридических наук, 12.00.03.
8. Ведерников Николай Трофимович, доктор юридических наук, 12.00.09.
9. Зникин Валерий Колоссович, доктор юридических наук, 12.00.09.
10. Кванина Валентина Вячеславовна, доктор юридических наук, 12.00.03.
1 i . Князьков Алексей Степанович, доктор юридических наук, 12.00.08.
12. Лебедев Владимир Максимович, доктор юридических наук, 12.00.03.
13. Мананкова Раиса Петровна, доктор юридических наук, 12.00.03.
14. Прозументов Лев Михайлович, доктор юридических наук, 12.00.08.
15. Плаксина Татьяна Алексеевна, доктор юридических наук, 12.00.08.
16. Рабец Анна Максимовна, доктор юридических наук, 12.00.03.
17. Свиридов Михаил Константинович, доктор юридических наук, 12.00.09.
18. Смирнова Ирина Георгиевна, доктор юридических наук, 12.00.09.
19. Шепель Тамара Викторовна, доктор юридических наук, 12.00.03.

Заседание провел председатель диссертационного совета доктор юридических 
наук, профессор Уткин Владимир Александрович.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  18 , против -  0 , недействительных 
бюллетеней -  1) диссертационный совет принял решение присудить 
А.Ю. Чурилову учёную степень кандидата юридических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.02 

созданного на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации по диссертации на

соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № _______

решение диссертационного совета от 21.09.2018 г., № 95

О присуждении Чурилову Алексею Юрьевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Участие третьих лиц в исполнении гражданско-правового 

обязательства» по специальности 12.00.03 -  Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

принята к защите 02.07.2018, протокол № 86, диссертационным советом 

Д 212.267.02, созданном на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 

приказ о создании диссертационного совета № 460/нк от 12.08.2013 г.).

Соискатель Чурилов Алексей Юрьевич, 1992 года рождения.

В 2014 г. соискатель окончил Национальный исследовательский Томский 

государственный университет.

В 2017 г. соискатель окончил очную аспирантуру Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет».



Работает в должности ассистента кафедры гражданского права в 

федеральном государственном автономного образовательном учреждении высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет»

Диссертация выполнена на кафедре гражданского права Юридического 

института федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет».

Научный руководитель: доктор юридических наук, доцент Соломин Сергей 

Константинович, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники», кафедра гражданского права, заведующий 

кафедрой.

Официальные оппоненты:

Кулаков Владимир Викторович, доктор юридических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия», кафедра 

гражданского права, заведующий кафедрой;

Колодуб Григорий Вячеславович, кандидат юридических наук, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия», научно- 

исследовательский отдел, начальник отдела; кафедра гражданского права, доцент;

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный 

университет», г. Барнаул, в своем положительном отзыве, подписанном 

Филипповой Татьяной Аркадьевной (заведующий кафедрой гражданского права, 

кандидат юридических наук, профессор), указала, что актуальность темы 

диссертационного исследования обусловлена тем, что участие третьих лиц в



гражданском праве встречается в разных институтах, в частности при исполнении 

обязательства. Такое явление имеет большое значение и широкое применение, 

поэтому разработка теоретических положений, касающихся видов и форм участия 

третьих лиц в обязательстве, представляется важной задачей науки гражданского 

права. Актуальность темы исследования также подтверждается заметно возросшим 

интересом в теории гражданского права к отдельным проблемам 

обязательственного права в связи с его обновлением, в том числе и по вопросам 

участия третьих лиц в исполнении обязательства; наличием проблем в 

правоприменительной практике при квалификации участия третьих лиц в 

исполнении обязательства. Представленная диссертация обладает научной 

новизной, выражающейся в развитии системы взглядов на участие третьих лиц в 

обязательстве; сформулирована авторская позиция, согласно которой в основе 

целостной системы участия третьих лиц в обязательстве лежит реализация 

интереса участника гражданского оборота; предложен новый подход к выработке 

критериев классификации видов и форм участия третьих лиц в обязательстве. В 

работе содержатся выводы и предложения по совершенствованию действующего 

законодательства РФ, что подтверждает практическое и теоретическое значение 

проведенного исследования.

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации - 11 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 7, в 

сборниках материалов международных, всероссийских научно-практических 

конференций - 4. Общий объём публикаций -  6.01 п.л., авторский вклад -  6.01 п.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем учёной степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации, опубликованные в 

журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
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соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук:

1. Чурилов А. Ю. Особенности правового положения третьих лиц в 

английском праве / А. Ю. Чурилов /./ Вестник Омского университета. Серия 

«Право». -  2015. -  № 4 (45). -  С. 107-116. -  1,0 п.л.

2. Чурилов А. Ю. Правовые проблемы исполнения обязательства третьим 

лицом при возложении исполнения / А. Ю. Чурилов // Юридические исследования. 

- 2 0 1 6 , - № 6 . - С .  12-22.-D O I: 10.7256/2409-7136.2016.6.18413. -  0,85 п.л.

3. Чурилов А. Ю. Основы правового положения третьих лиц в договорных 

отношениях по английскому праву / А. Ю. Чурилов II Advances in Law Studies. -

2016. -  Т. 4, вып. 1 (19). -  С. 47-53. -  DGI: 10.12737/18071. -  0,62 п.л.

4. Чурилов А. Ю. Договор в пользу третьего лица: вопросы доктрины / А. Ю. 

Чурилов // Актуальные проблемы экономики и права. -  2016. -  Т. 10, № 4. -  С. 96- 

106.-0 ,92 п.л.

5. Чурилов А. Ю. Третьи лица в обязательственном праве Российской 

Федерации / А. Ю. Чурилов // Вестник Томского государственного университета. -

2017. -  № 415. -  С. 206-211. -  № 415. -  DOI: 10.17223/15617793/415/29 -  0,75 п.л.

6. Чурилов А. Ю. Сравнительный анализ правового положения третьих лиц в 

договорных отношениях по праву России и Англии / А. Ю. Чурилов // Закон. -  

2017. -  № 1. -  С. 48-58. -  0,8 п.л.

7. Чурилов А. Ю. Анализ моделей воздействия третьего лица на динамику 

гражданско-правового обязательства по российскому праву / А. Ю. Чурилов /У 

Юридические исследования. -  2017. -  № 5. -  С. 63-70. -  DOI: 10.7256/2409- 

7136.2017.5.22906. -  0,45 п.л.

На диссертацию и автореферат поступило 4 отзыва: 1. Н. Ю. Чернусь, канд. 

юрид. наук (12.00.03), старший научный сотрудник отдела социально-правовых 

исследований Института философии и права СО РАН, с замечаниями: в 

автореферате не раскрываются особенности исполнения, в том числе с участием 

третьих лиц, корпоративных обязательственных правоотношений, иных



обязательств внедоговорного характера; логичным является ожидание анализа 

возникающих в результате исполнения третьими лицами обязательств регрессных 

обязательств. 2. Д.В. Бондаренко, канд. юрид. наук консультант-юрист 

Департамента финансов Томской области, с замечанием: целесообразно уточнить 

тезис о том, что основанием переадресовки исполнения третьему лицу выступает 

соглашение сторон, которое может быть как включено в договор на стадии его 

заключения, так и включено в него позднее. 3. С.В. Михайлов, канд. юрид. наук, 

старший преподаватель кафедры интеллектуальных прав Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА)», с замечаниями: автору более обстоятельно следовало исследовать 

концепцию института исполнения обязательства третьим лицом в плане 

определения наличия или отсутствия обязанности кредитора принять исполнение, 

предложенное третьим лицом; автору следовало изучить соотношение институтов 

исполнения третьим лицом гражданско-правовых обязательств и институт 

договоров в пользу третьего лица, но не включать последний в предмет 

исследования; 4. В.Г. Нестолий, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского 

права и процесса Иркутского института (филиал) Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» с замечаниями: не 

совсем точно обозначен предмет исследования; непонятно, тождественен ли в 

понимании соискателя юридический интерес правовому интересу. В автореферате 

соискатель употребляет термин «вспомогательное обязательство» для обозначения 

правовой связи между третьим лицом и должником либо третьим лицом и 

кредитором, при этом не учитывает, что термин «вспомогательное обязательство» 

употребляется для обозначения отношения, возникающего по вспомогательному 

договору. Автор не учитывает, что правовая связь между третьим лицом и 

стороной обязательства может не носить обязательственного характера.
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В отзывах отмечается актуальность избранной А.Ю. Чуриловым темы, 

предопределяемая тем, что проблема правового положения субъектов права 

является центральной для любой отрасли частного права, так как именно 

участники правоотношений выступают носителями субъективных прав и 

обязанностей и реализуют юридические нормы. Особую актуальность 

обозначенная тематика приобретает в свете реформирования отечественного 

гражданского законодательства, регулирующего вопросы участия третьих лиц з 

исполнении обязательства. Научной новизной обладает разработанная автором 

концепция участия третьего лица в исполнении гражданско-правового 

обязательства. Особый интерес представляет предложенная автором 

классификация участия третьего лица в исполнении обязательства. Положения, 

выносимые на защиту, содержат элементы новизны и претендуют на 

теоретическую значимость и практическую ценность, носят обоснованный, научно 

достоверный и самостоятельный характер. Безусловный интерес представляют 

положения de lege ferenda, направленные на оптимизацию действующего 

законодательства. Заявленная цель работы автором успешно достигнута.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что В.В. Кулаков и Г.В. Колодуб являются известными специалистами в 

науке гражданского права, имеющими публикации в рецензируемых изданиях по 

теме исследования, участвующими во всероссийских и международных 

конференциях; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Алтайский государственный университет» 

широко известно своими достижениями в науке гражданского права, в том числе 

по направлению исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 

соискателем исследования:

разработана совокупность теоретических положений, направленных на 

уточнение понятия третьего лица и построение системы обязательств, в 

исполнении которых могут принимать участие третьи лица;
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предложено выделение двух моделей участия третьего лица в исполнении 

гражданско-правового обязательства (на стороне должника и на стороне 

кредитора) на основе разработанного автором комбинированного критерия., 

включающего два элемента -  сторону обязательства, на которой выступает третье 

лицо, и интерес участников обязательственного правоотношения, реализация 

которого обеспечивает вовлечение третьего лица в исполнение обязательства;

доказано, что интерес третьего лица в механизме исполнения обязанности 

должника может выражаться в совершении действий, направленных на: 1) 

погашение существующей правовой связи и, как следствие, прекращении 

обязательства, сторонами которого выступают должник и третье лицо; 2) 

возникновение имущественной выгоды у должника, за счет сбережения на его 

стороне того, что он должен был исполнить в пользу кредитора; 3) сохранение 

имущественной сферы третьего лица, которое подвергнуто опасности утраты 

своего права на имущество; 4) возникновение новой правовой связи -  

обязательства между должником и третьим лицом, в котором третье лицо 

становится кредитором.

введено авторское определение третьего лица, участвующего в исполнении 

обязательства, под которым понимается участник гражданско-правового 

обязательства, не являющийся его стороной, но обладающий интересом, лежащим 

всегда за пределами этого обязательства, реализация которого затрагивает 

динамику обязательства и является основной предпосылкой для участия третьего 

лица в исполнении гражданско-правового обязательства.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, в совокупности формирующие целостную' 

совокупность взглядов об участии третьего лица в исполнении гражданско- 

правового обязательства, дополняющие и развивающие науку гражданского права;

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс универсальных (описательный, логический, системно-структурный, 

исторический, лингвистический, анализ, синтез) и специально-юридических
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методов исследования (историко-юридический, формально-юридический, 

сравнительно-правовой, технико-юридический);

изложены дополнительные аргументы в поддержку вывода о том, что 

обязательство, обязанности в котором полностью исполнены за должника третьим 

лицом, прекращается как обязательство, исполненное самим должником;

изучены особенности реализации интереса кредитора в предоставлении 

имущественной выгоды третьему лицу путем использования конструкции договора 

в пользу третьего лица.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработаны положения о третьем лице, а также обязательствах с участием 

третьих лиц, внедренные в образовательный процесс федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет».

представлены рекомендации по совершенствованию гражданского 

законодательства в части регулирования исполнения обязательства третьим лицом. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория построена на использовании широкого круга нормативных 

источников, научной литературы, согласуется с опубликованными по теме 

диссертации работами;

идея базируется на достижениях отечественной науки гражданского права, 

решениях Конституционного Суда, постановлениях Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, информационных письмах Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, нормах действующего гражданского 

законодательства, а также нормах зарубежного законодательства и прецедентных 

источниках;

Личный вклад соискателя состоит в: самостоятельном теоретическом 

обосновании положений, направленных на разработку научных основ участия
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третьего лица в исполнении гражданско-правового обязательства; личном участии 

в анализе научной литературы, в сборе и обобщении судебной практики, в 

апробации результатов исследования и их практической реализации, включающей 

подготовку основных публикаций по выполненной работе; разработке 

предложений и практических рекомендаций по совершенствованию гражданского 

законодательства.

Новизна и оценка значимости выводов диссертации нашли воплощение в 

положениях, выносимых автором на защиту. Их анализ свидетельствует о том, что 

выводы получили достаточно полное обоснование в процессе исследования 

проблемы. Диссертация обладает внутренним единством, отражает проблемные 

вопросы поставленной научной цели.

На заседании 21.09.2018 диссертационный совет принял решение присудить 

Чурилову А.Ю. ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

19 человек, из них 6 докторов наук по специальности 12.00.03 - Гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за - 18 , против - 0, недействительных бюллетеней - 1.

Председатель 

диссертационного

Ученый секретарь 

21.09.2018




