
отзыв НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА 
о работе соискателя Владислава Викторовича Груздева 

в период подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора 
юридических наук по теме «Гражданско-правовая защита 
имущественных интересов личности» (специальность 12.00.03 -
гражданское право, предпринимательское право, семейное право, 
международное частное право)

Владислав Викторович Груздев в 1995 году окончил Иркутский 

государственный университет по специальности «Юриспруденция». В 2009 

году в диссертационном совете при Томском государственном университете 

защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук на тему «Возникновение договорного обязательства по российскому 

гражданскому праву» по специальности 12.00.03.

За время обучения в докторантуре Томского государственного 

университета В.В. Груздев зарекомендовал себя грамотным, 

высокоэрудированным специалистом в области гражданского права, научные 

интересы которого сосредоточены на актуальных вопросах гражданско- 

правовой защиты имущественных интересов личности на современном этапе 

развития отечественной цивилистики.

В процессе работы над диссертацией Владислав Викторович проявил 

себя исключительно добросовестным, вдумчивым и зрелым исследователем, 

способным четко определять и формулировать цели и задачи, глубоко 

осмысливать и анализировать полученные результаты, определять 

необходимые методы исследования, вести научную дискуссию на высоком 

профессиональном уровне. В.В. Груздев в полной мере продемонстрировал 

целеустремленность и настойчивость в достижении поставленной цели. 

Аналитический и практический ум сочетаются в нем с невероятной 

работоспособностью, ответственностью и рассудительностью.

По материалам диссертации В.В. Груздевым опубликовано 55 работ, в 

том числе 3 монографии и 32 статьи в журналах, включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной



комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации для 

опубликования основных результатов диссертаций. Основные положения и 

выводы исследования докладывались автором на научно-практических 

конференциях.

Диссертация В.В. Груздева является научно-квалификационной 

работой, в которой на основании выполненных автором исследований 

разработаны теоретические положения, совокупность которых можно 

квалифицировать как научное достижение в области гражданского права.

Владислава Викторовича Груздева можно охарактеризовать как вполне 

сформировавшегося ученого, способного решать поставленные проблемы, 

достойного ученой степени доктора юридических наук по специальности 

12.00.03 - гражданское право, предпринимательское право, семейное право, 

международное частное право.
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