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научного руководителя Титова Н.Д. аспиранта кафедры гражданского права 
Юридического института НИ ТГУ Антона Сергеевича Бакина о работе над 
диссертацией по теме: «Субсидиарность в гражданском праве Российской 
Федерации»

А.С. Бакин как один из лучших выпускников Юридического института 
ТГУ был рекомендован в аспирантуру по кафедре гражданского права 
института. В период обучения в аспирантуре в полной мере проявились 
способности А.С. Бакина к научным исследованиям, его самостоятельность в 
постановке и анализе теоретических проблем и правоприменительной 
практики, в глубоком и убедительном обосновании предлагаемых решений.

При написании диссертации А.С. Бакин проявил себя как способный 
исследователь цивилистических проблем. Самостоятельность, научная 
добросовестность, глубокое проникновение в проблемы избранной для 
исследования темы, являются отличительными качествами аспиранта, 
которые реализованы в итоговом варианте диссертационного исследования.

Диссертация А.С. Бакина посвящена актуальной правовой проблеме, 
представляющей интерес для науки гражданского права, правоприменения. 
В условиях осуществляемого в Российской Федерации реформирования 
гражданского законодательства исследование, выполненное А.С. Бакиным, 
его предложения по совершенствованию гражданского законодательства, 
представляют интерес и для законодателя.

В диссертации А.С. Бакина указаны авторы и выполненные ими 
диссертационные исследования по проблемам субсидиарных обязательств. 
Вместе с тем диссертантом убедительно обоснована актуальность избранного 
им аспекта исследования. Субсидиарность как присущее гражданскому праву 
свойство не являлась самостоятельным предметом диссертационного 
исследования, лишь в журнальных публикациях затрагиваются отдельные 
стороны данной проблемы.

А.С. Бакин четко определил цель и задачи своего научного исследования, 
которые, как представляется, реализованы. План диссертации включает 
вопросы, раскрывающие тему исследования, что дает основание для вывода о 
ее внутреннем единстве. Работу отличает хороший научный аппарат. 
Рассуждения автора и методика научного исследования свидетельствуют о 
глубоком проникновении в сущность проблемы субсидиарности в



гражданском праве. В результате проведенного исследования диссертантом 
выдвинуты на защиту новые для цивилистики выводы и положения.

В связи с изложенным полагаю, что диссертация А. С. Бакина 
«Субсидиарность в гражданском праве Российской Федерации», 
представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук, 
является самостоятельным научным исследованием актуальной 
цивилистической проблемы, обладает элементами научной новизны, имеет 
теоретическое и практическое значение. Работа А.С. Бакина отвечает 
нормативно установленным требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, и может быть рекомендована к защите.

Научный руководитель I /
доцент кафедры гражданского права уС .
кандидат юридических наук, доцент Титов Николай Дмитриевич

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет»
634050 г.Томск, пр.Ленина, 36 www.tsu.ru тел.8 (3822) 783-584, 
mail: gr_ pravo_ui@mail. Ru

10.11.2014г.

http://www.tsu.ru



