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Категория «субсидиарность» используется в правовой науке в совершенно 
разных значениях, а общетеоретического понимания в настоящее время не 
сложилось. Именно поэтому, обращение отраслевых наук к изучению явлений и 
процессов, обозначаемых нормативно-правовыми актами или доктриной, как 
«субсидиарные» представляется актуальным и своевременным. Цивилистические 
исследования, направленные на разработку теоретических положений, касающихся 
понятия, содержания и значения субсидиарности в гражданском праве, а также её 
отдельных проявлений, в настоящее время отсутствуют.

Структура диссертационного исследования представляется логичной и 
оправданной с точки зрения содержания и последовательности решения 
поставленных задач, она должным образом отражена в представленном 
автореферате.

Публикации автора позволяют судить о том, что научные результаты в 
полном объёме доведены диссертантом до сведения научной общественности. 
Оформление автореферата отвечает всем предъявляемым требованиям.

Новизна работы соискателя определяется тем, что впервые в отечественной 
юридической науке проводится исследование субсидиарности в гражданском праве 
Российской Федерации, предлагается авторское понимание категории 
субсидиарности, формулируется ее понятие, и конкретизируется в положениях и 
выводах, выносимых на защиту.

Диссертантом предлагается оригинальный подход к пониманию 
субсидиарности в широком и узком смыслах. Обоснованным представляется 
вывод о подразделении на два вида субсидиарного применения норм гражданского 
права РФ. Не вызывает возражений авторское определение субсидиарного 
обязательства, а также выделение трех групп отношений, осложненных 
субсидиарной ответственностью и обоснование значимости такого выделения.

Вместе с тем, как любому творческому исследованию, диссертационной 
работе Бакина Антона Сергеевича свойственны отдельные спорные моменты и 
недостатки. На наш взгляд, автору необходимо обратить внимание на следующие 
положения, которые могут стать основой для дискуссии и предметом его 
дальнейших научных изысканий.

Например, давая определение понятию «субсидиарность», автор полагает, 
что это основное свойство гражданского права. Вместе с тем, известно, что



«свойство» -  это атрибут предмета или сторона проявления его качества. Следует 
усомниться в том, что субсидиарность следует рассматривать как признак, 
имманентно присущий гражданскому праву, поскольку такое понимание 
гражданского права нивелирует его самостоятельное значение. Кроме того, 
цельная концепция автора, выраженная в обосновании единого подхода к 
пониманию субсидиарности в цивилистике, объединяет под данной категории 
разнородные с точки зрения своей природы правовые явления: категории 
субъективного (например, субсидиарное обязательство -  правоотношение) и 
объективного права, что существенно затрудняет выработку единого определения.

Также следует отметить, что анализируя проявления субсидиарности в 
гражданском праве, автор не затронул вопрос о соотношении понятий 
субсидиарное обязательство, субсидиарная обязанность и субсидиарная 
ответственность. Известно, что категория «обязанность» -  наименее исследованная 
в цивилистике категория, но ее самостоятельное существование наряду с понятием 
«ответственность» и «обязательство» -  неоспоримый факт.

Следует уточнить, что данные критические замечания в определенной 
степени носит дискуссионный, субъективный характер и не снижает общей 
положительной оценки диссертационного исследования, его теоретической и 
практической значимости. Полагаем, обозначенные вопросы могут восприниматься 
автором как пожелания к дальнейшему продолжению научной деятельности в 
избранной сфере.

Стиль изложения текста автореферата диссертации характеризуется 
смысловой законченностью, целостностью и связностью. Автор в основном 
обеспечил точность словоупотреблений, что позволило практически исключить 
лексические ошибки, лишающие научный текст ясности и содержательности.

Судя по автореферату, диссертационное исследование Бакина Антона 
Сергеевича «Субсидиарность в гражданском праве Российской Федерации» 
является завершённой и имеющей существенное значение для науки гражданского 
права научно-квалификационной работой, в которой содержится исследование 
понятия, содержания и значения субсидиарности в гражданском праве. 
Диссертация содержит совокупность новых научных результатов, выдвигаемых 
автором для публичной защиты, имеет внутреннее единство и свидетельствует о 
личном вкладе соискателя в науку гражданского права. Предложенные Бакиным А. 
С. новые рекомендации аргументированы, достоверны, научно обоснованы и 
критически оценены по сравнению с другими, известными ранее решениями. 
Автор диссертации заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.03 -  «Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право».
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