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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Антона Сергеевича Бакина 

«Субсидиарность в гражданском праве Российской Федерации», 

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право.

Представленная к защите диссертация А.С. Бакина, несомненно, может 

быть признана выполненной по актуальной теме. Субсидиарность в 

гражданском праве ограничивалась исследованием отдельных институтов, 

хотя очевидно, что такое понятие имеет более широкое значение. Поэтому 

разработка теоретических положений, касающихся понятия, содержания и 

значения субсидиарности в гражданском праве Российской Федерации, 

представляется важной задачей науки гражданского права. Актуальность 

темы исследования также подтверждается заметно возросшим интересом в 

теории гражданского права к отдельным проблемам субсидиарности, при 

этом все еще остаются нерешенными многие вопросы, в частности, 

касающиеся субсидиарной ответственности, субсидиарных обязательств и 

субсидиарного применения норм гражданского права. Этим объясняется 

необходимость глубокого исследования юридической сущности правового



явления субсидиарности в гражданском праве РФ, что и было предпринято 

диссертантом.

В этой связи представляется заслуживающим одобрения предложенный 

автором теоретически обоснованный подход к понятию «субсидиарности» 

как свойства гражданского права, объединяющего правовые средства 

субсидиарного характера. На основе этого сделаны и другие выводы, многие 

из которых отличаются новизной и имеют большой научный интерес.

Судя по содержанию автореферата, автором проводится критическая 

оценка некоторых устоявшихся в науке мнений, в частности об отличии 

субсидиарного применения норм гражданского права от применения норм по 

аналогии (с. 14), о соотношении субсидиарного и акцессорного обязательства 

(с. 18). Высказанные в этой части выводы представляются убедительными и 

могут быть поддержаны. Интересным выглядит тот раздел работы, в котором 

анализируется состав субсидиарного обязательства (с. 16-17). Нельзя не 

согласиться с мнением диссертанта в том, что субсидиарное обязательство 

вряд ли возможно квалифицировать как обязательство с множественностью 

лиц (с. 17).

В целом содержание автореферата свидетельствует о самостоятельности 

проведенного исследования, его структура -  о внутреннем единстве 

диссертации. В автореферате отражены лично полученные автором 

результаты исследования, которые отвечают критериям оригинальности и 

новизны.

При этом в порядке научной дискуссии хотелось бы обсудить 

следующие вопросы.

1. В диссертации А.С. Бакина объектом исследования определено 

понятие субсидиарности в гражданском праве, ее признаки и составляющие 

элементы, к которым отнесено субсидиарное применение норм, 

субсидиарное обязательство и субсидиарная ответственность (с.5). Означает 

ли это, что данный перчень элементов является исчерпывающим, и иных 

случаев субсидиарности в гражданском праве не существует?



2. Недостаточно убедительно, на наш взгляд, обоснована необходимость 

проведения различия между содержанием субсидиарности в широком и 

узком смыслах, ее составляют одни и те же явления, и практической (да и 

теоретической) ценности это различие не имеет, и носит в некоторой степени 

искусственный характер. По крайней мере, такой вывод можно сделать 

исходя из содержания автореферата.

3. Вызывает сомнения положение о том, что основанием субсидиарной 

ответственности необходимо считать правонарушение, вытекающее из двух 

видов отношений (в положении 7, выносимых на защиту, основанием 

таковой названо правонарушение, которое имеет сложный характер). По 

мнению автора, обязанность субсидиарного должника нести обязанность 

влечет его «небезупречное» поведение, которое могло привести или 

способствовало нарушению прав кредитора (с.20). Такие умозаключения 

диссертанта вызывают несколько вопросов, в частности, может ли 

правонарушение вытекать из отношений, может ли оно носить сложный 

характер, в чем проявляется данная сложность правонарушения, что такое 

небезупречное поведение должника и как это понятие соотносится с 

виновным поведением, какие критерии должны приниматься во внимание 

при определении «упречного» поведения. Уже этот круг вопросов 

свидетельствует о недостаточной проработке вынесенного на защиту 

положения.

Автореферат диссертации, публикации автора, в том числе четыре в 

рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ, отражают основное содержание 

проведенного исследования. Представленный автореферат дает основания 

полагать, что диссертация А.С. Бакина является самостоятельной научно

квалификационной работой, в которой надлежащим образом обоснованы 

теоретические положения о субсидиарности в отечественном гражданском 

праве.



Диссертация Бакина Антона Сергеевича, полненная на тему

«Субсидиарность в гражданском праве Российской Федерации», отвечает

предъявляемым требованиям, содержащимся в п.п.9, 10 Положения о

присуждении ученых степеней, утв. Постановлением Правительства 24

сентября 2013 г. № 842, а её автор заслуживает присуждения ученой степени

кандидата юридических наук.

Настоящий отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры

гражданского права юридического факультета федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Алтайский государственный университет»

(протокол №8 от 28 февраля 2015 г.).

Заведующая кафедрой гражданского права 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Алтайский государственный университет», 
кандидат юридических наук 
(12.00.03 -  гражданское право; 
предпринимательское право; 
семейное право,
международное частное право), >-
профессор __________ Татьяна Аркадьевна Филиппова
OS.О А ЛР/ f i

Информация о кафедре, направившей отзыв:
кафедра гражданского права юридического факультета
Адрес: 656049, г. Барнаул, пр. Социалистический, 68,
веб-сайт: http://www.asu.ru; http://www.law.asu.ru
e-mail: rector@asu.ru; kafgp@law.asu.ru
тел.: 8 (385) 66-75-84; 8 (385) 36-64-83; 8 (385) 29-65-42

Подпись Т.А. Филипп,

Ученый секретарь 
федерального гос 
бюджетного обр 
учреждения выс 
профессионального 
«Алтайский государ' 
университет»

етоверяю:

7 Марина Александровна Деминова

http://www.asu.ru
http://www.law.asu.ru
mailto:rector@asu.ru
mailto:kafgp@law.asu.ru



