
В диссертационный совет Д 212.267.02, 
при ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» 
634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 36 

Ученому секретарю -  
д.ю.н., профессору Сергею Александровичу Елисееву

Отзыв
на диссертационную работу Бобровой Марии Валерьевны на тему: 

«Адееспособность и её влияние на динамику деликтных обязательств», 
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское пра

во; семейное право; международное частное право

Развитие науки характеризуется не только выделением новых научных дис

циплин (дифференциацией), но и интеграцией -  синтезом знаний. Научные дис

циплины могут взаимодействовать по различным направлениям, использовать 

знания и методы друг друга для разрешения крупных задач, обусловленных прак

тическими потребностями. Так, в частности, многие правовые проблемы не могут 

найти своего решения без опоры на изыскания в области психологии и психиат

рии. Одной из таких правовых проблем и посвящена диссертация Бобровой М.В. 

Значительное распространение психических расстройств и неоднозначность кате

гории «адееспособность» определяют важность исследования в данной сфере.

Актуальность избранной темы обусловлена, в частности, отсутствием единой 

трактовки медицинского и психологического критериев состояния, при котором 

лицо не способно понимать значение своих действий или руководить ими в юри

дически значимый период. Следует поддержать диссертанта в том, что названные 

критерии требуют наполнения их реальным научным психологическим содержа

нием. Многие утверждения автора основаны на современных научных представ

лениях в области психологии и психиатрии, являются достоверными и обосно

ванными: о сути психических нарушений (с. 28), о соотношении понятий «психи



ческое расстройство» и «психическая болезнь» (с. 40-41), о разграничении психи

ческих расстройств психотического и непсихотического уровней (с. 41), о подхо

дах к пониманию таких феноменов как сознание и воля (с. 44-46), о критериях ог

раниченной дееспособности (с. 55-61), о возможности получения информирован

ного, осознанного согласия для лиц с психическими нарушениями (с. 64), о пред

посылках адееспособности (с. 79-81, 105-107) и др.

Диссертация Бобровой М.В. выполнена в строгом академическом стиле, чет

ко структурирована, содержит все необходимые структурные элементы, в том 

числе актуальность, степень разработанности, цели, задачи, объект, предмет ис

следования, его методологическую, теоретическую и нормативную основы, науч

ную новизну, положения, выносимые на защиту и др. Особенно стоит отметить 

эмпирическую основу работы, включающую в себя данные изучения опублико

ванной судебной практики, в том числе Конституционного Суда РФ, Верховного 

Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, а также неопубликованной судебной 

практики; материалы Всемирной организации здравоохранения, отделения 

судебно-психиатрической экспертизы Кемеровской областной клинической 

психиатрической больницы и Новокузнецкой клинической психиатрической 

больницы № 12; официальные статистические данные, что свидетельствует о 

тщательной продуманности исследования, о том, что диссертантом заложен 

прочный фундамент, практический базис познания. В автореферате полностью 

передано содержание диссертации. Многие результаты и выводы рецензируемой 

работы следует рекомендовать для использования как в практической деятельно

сти судов, так и в научных исследованиях по соответствующей тематике.

Все вышесказанное определяет общее положительное отношение к работе. Та

ким образом, диссертация «Адееспособность и ее влияние на динамику деликтных 

обязательств» является законченной, научно-квалификационной работой, выполнен

ной автором самостоятельно на высоком научном уровне, что позволяет решать важ

ную цивилистическую задачу, полностью отвечает квалификационным требовани

ям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юри

дических наук, а ее автор -  Боброва Мария Валерьевна заслуживает присуждения

2



3

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - граж

данское право; предпринимательское право; семейное право; международное ча

стное право.

Декан социально-психологического 
факультета, заведующий кафедрой 
социальной психологии и психосоциальных 
технологий федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет» 
доктор психологических наук, профессор 
(докторская диссертация была защищена 
по специальности 19.00.01- общая психология, 
психология личности, история психологии), 
член-корреспондент Сибирской академии 
наук высшей школы

Адрес места работы:
650043, г. Кемерово, пр. Советский, 75 
тел. (3842) 58-20-03,
e-mail: spf@kemsu.ru, http://spf.kemsu.ru/
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