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Диссертационная работа М.В. Бобровой представляет собой научное ис
следование проблем регламентации значения состояния, так называемой, «фак
тической недееспособности», «бессознательного поведения» лица, у которого 
отсутствуют возможности осознания совершаемых действий при наличии фор
мальной дееспособности («адееспособности»), в сфере деликтных обязательств. 
Современное состояние гражданского законодательства и цивилистической 
доктрины характеризуется отсутствием должного внимания к указанной про
блеме. Масштабное реформирование гражданского законодательства вообще не 
затрагивает сферу регулирования деликтных обязательств. Сложившееся со
временное направление научного поиска, как правило, ограничивается простой 
констатацией существующего положения дел и его комментированием. В рабо
тах, посвященных деликтным обязательствам, большей частью отсутствует 
теоретическая глубина, концептуальные положения, обоснование направлений 
дальнейшей эволюции деликтной ответственности. При всей значимости этих 
вопросов доктрина гражданского права пока достаточно далека от создания 
полной и непротиворечивой теоретической модели правового регулирования 
отношений в указанной сфере, что и породило определенный дефицит в приме
нении адекватных нормативных средств. Работа М.В. Бобровой представляет 
собой результат впервые осуществленного, целенаправленного научного поис
ка решения гражданско-правовой проблемы влияния состояния неспособности 
понимать значение своих действий или руководить ими на сферу деликтных 
обязательств.

Автор ставит перед собой задачи осуществления научного анализа поня
тия адееспособности, правовой природы последствия причинения вреда таким 
неделиктоспособным лицом, в том числе, в случае причинения вреда при со
вершении с ним недействительной сделки. Для решения этих задач в работе 
М.В. Бобровой используется несколько последовательных уровней исследова
ния. Сначала автор анализирует понятие правовых состояний, обусловленных 
психическими нарушениями: их сущность, виды, критерии. Затем следует об
ращение к понятию, критериям и правовой природе состояния адееспособно
сти. Завершает работу исследование роли адееспособности в развитии обяза
тельств из причинения вреда. Таким образом, структура работы позволяет ав
тору решить поставленные задачи. В работе сформирована система представле
ний и выводов по рассматриваемой проблеме, основные из которых заявлены в 
качестве положений, выносимых на защиту. Наиболее значимыми следует счи
тать следующие из них: авторское определение понятия адееспособности; вы



явление состава оснований возникновения состояния адееспособности; пред
ложение классификации последствий причинения вреда адееспособным лицом; 
обоснование применения правил о влиянии адееспособности в деликтных обя
зательствах в случае причинения вреда при совершении недействительной 
сделки.

Следует отметить, что работа М.В. Бобровой носит не только теоретиче
ский, но и прикладной, характер, в ней содержатся и законотворческие инициа
тивы: об изменении редакции ст. 21 (с. 18), ст. 177 (с. 16), ст. 1078 (с. 19) ГК 
РФ. Они выступают практическим воплощением теоретических построений, 
отличаются точностью формулировок, аргументированностью и, в большин
стве своем - убедительностью. Все это позволяет высказать положительную 
оценку диссертации М.В. Бобровой.

Вместе с тем не все в работе М.В. Бобровой заслуживает поддержки и 
одобрения.

Во-первых, обращаясь к вопросу об обязанностях трудоспособных чле
нов семьи возместить вред, причиненный адееспособным (п.З ст. 1078 ГК РФ), 
автор, как можно понять из текста автореферата, положительно воспринимает 
существующие подходы законодателя, предлагая лишь некоторую их модерни
зацию. Между тем, следовало бы проанализировать социальную направлен
ность этого правила, его влияние на мотивацию членов семьи психически боль
ного человека продолжить осуществление заботы о нем в домашней обстанов
ке, не перекладывая ее на организации социального обслуживания населения. 
Современные подходы законодателя, по существу, требуют применения к та
ким социально ответственным лицам мер наказания, которые призваны сдер
живать антисоциальное поведение, что представляется несправедливым.

Во-вторых, в контексте заявленной темы не совсем понятно, почему ав
тор значительное внимание уделяет вопросам недействительности сделок, со
вершенных гражданами, не способными понимать значение своих действий или 
руководить ими. Суждения по этим вопросам включены в три положения, вы
носимые на защиту - в положения 4, 5 и 7.

Данные замечания не влияют на общую положительную оценку работы. 
Судя по автореферату, М.В. Боброва представила самостоятельную, закончен
ную научно-квалификационную работу по актуальному вопросу гражданского 
права. Научная ценность выполненной работы выражается в полученных тео
ретических выводах по проблемам формирования системного правового регу
лирования влияния состояния неспособности гражданина понимать значение 
своих действий или руководить ими на динамику деликтных обязательств. Вы
воды и положения, выносимые на защиту, в большинстве своем обоснованы и 
обладают необходимой новизной. Диссертация М.В. Бобровой стала итогом ее 
активной работы по избранному направлению. Положения диссертации опуб
ликованы в 11 научных изданиях, включая 5 публикаций в ведущих рецензи
руемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования 
и науки РФ, прошли апробацию на научно-практических конференциях. Авто
реферат диссертации дает представление о проделанной работе, содержит в 
кратком виде всю необходимую информацию, характеризующую полученные в



процессе исследования результаты, основные положения и выводы диссерта
ции.

Работа М.В. Бобровой имеет не только теоретическое, но и практическое 
значение. Оно определяется изложенными в ней предложениями автора по со
вершенствованию действующего законодательства, которые могут быть ис
пользованы законодательными органами.

Считаю, что по своей научной ценности, обоснованности и практической 
значимости диссертация Марии Валерьевны Бобровой соответствует требова
ниям Положения о порядке присуждения ученых степеней, а соискатель досто
ин ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03.
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