
отзыв
кафедры гражданского права федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Иркутский государственный университет» на автореферат диссертации 
Груздева Владислава Викторовича «Гражданско-правовая защита 
имущественных интересов личности», представленной к защите в 
диссертационном совете Д 212.267.02 на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» на соискание ученой степени доктора 
юридических наук по специальности 12.00.03 -  гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное 
право

Тема защиты гражданских прав была и остается наиболее актуальной 

и востребованной в цивилистике -  в рамках соответствующей 

проблематике теоретические положения должны доказать свою 

практическую состоятельность. Однако, как подчеркивает автор 

диссертации, многие гражданско-правовые представления в этой области 

традиционно формируются на публично-правовом фундаменте, что в 

целом ряде случаев приводит к недоразумениям теоретического и 

практического свойства.

В свете изложенного представляет несомненный научный интерес 

идея диссертанта разграничить частноправовые и публично-правовые 

аспекты межотраслевой категории «защита гражданских прав» с тем, 

чтобы отчетливо обозначить исключительно цивилистические элементы 

широко исследуемой юриспруденцией темы. Именно данная идея 

выражает концептуальную сущность диссертационного исследования, 

находя последовательное воплощение во всех основных выводах работы.

Из представленного автореферата усматривается логически стройная 

структура диссертации, позволившая автору наглядно продемонстрировать 

статические и динамические аспекты гражданско-правовой защиты как 

деятельности самого обладателя нарушенного (оспоренного) права или 

охраняемого законом интереса. В частности, автором с учетом
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соотношения общего и особенного в правовом регулировании проведен 

полномасштабный научный анализ основных проблем защиты 

гражданских прав (охраняемых законом интересов) личности.

Наиболее значимыми следует признать следующие выводы В.В. Груз

дева, важнейшие из которых вынесены им на публичную защиту: о суще

ствовании особой разновидности охраняемого законом интереса -  интере

са в приобретении субъективного права в ситуации, предоставляющей пра

вообразовательную возможность (с. 11, 12, 26), о сущности механизма гра

жданско-правовой защиты и его отличии от включающего публично-пра

вовые элементы механизма защиты гражданских прав (с. 12, 29), о строе

нии охранительной гражданско-правовой нормы, включающей по общему 

правилу в качестве элементов гипотезу и диспозицию (с. 13, 31), о наруше

нии и оспаривании права (охраняемого законом интереса) как об основани

ях гражданско-правовой защиты (с. 13, 14, 32, 33, 34), о соотношении по

нятий «мера», «средство», «форма», «способ» гражданско-правовой защи

ты (с. 34, 35), об исключительности явления гражданско-правовой ответ

ственности, возникающего строго в рамках вертикальных правоотношений 

(с. 18, 47, 48).

Далее, разграничив охранительные правомочия в составе нарушенного 

(оспоренного) права (охраняемого законом интереса), с одной стороны, и 

охранительные права, существующих в рамках охранительных обяза

тельств, с другой, диссертант добился научно обоснованной систематиза

ции всех известных цивилистике правоохранительных возможностей, од

новременно проанализировав существо каждой их группы.

Достойное внимание в работе уделено исследованию охранительных 

обязательств, которые подразделены В.В. Груздевым с учетом специфики 

имущественного обременения нарушителя на эквивалентные и 

безэквивалентные. Заслуживает быть особо отмеченной последовательная 

аргументация автором собственной позиции относительно недопустимости



отнесения к охранительным обязательствам дополнительных 

(акцессорных) правоотношений -  неустойки, задатка, удержания (с. 17, 

42).

С учетом изложенного диссертация В.В. Груздева, несомненно, 

заслуживает положительной оценки.

Вместе с тем в работе имеются моменты, вызывающие критические 

замечания.

Во-первых, ссылаясь на одновременное существование в качестве 

защитительных возможностей и охранительных правомочий в составе 

регулятивного права, и охранительных прав, а также подробно раскрывая 

сущность понятия «нарушение субъективного права», автор почему-то 

ограничивает применимость данного понятия только к охранительным 

обязательствам (с. 32).

Во-вторых, исходя из того, что гражданско-правовая ответственность 

реализуется исключительно в рамках вертикальных правоотношений, 

автор утверждает, что она представляет собой юрисдикционное лишение 

субъективного права за виновное поведение (с. 48). Между тем в рамках 

вертикальных отношений участник гражданского оборота может лишиться 

не только субъективного права, но и быть присужден к имущественной 

обязанности, например в случае взыскания судом с изготовителя 

(исполнителя, продавца) штрафа за неудовлетворение в добровольном 

порядке требований потребителя.

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и не влияют 

на общую положительную оценку работы. Исходя из автореферата, 

исследование В. В. Груздева обладает предъявляемыми к докторским 

диссертациям научной новизной и практической ценностью, а 

совокупность его результатов можно оценить как научное достижение для 

российского гражданского права. Выводы и положения, выносимые на 

защиту, обладают научной новизной, обоснованы и достоверны.
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Диссертационное исследование Груздева Владислава Викторовича по 

теме «Гражданско-правовая защита имущественных интересов личности» 

соответствует требованиям, предъявляемым Положением о присуждении 

ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 г. № 842, к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

юридических наук, а ее автор заслуживает присвоения ученой степени 

доктора юридических наук по специальности 12.00.03 -  гражданское пра

во; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право.
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