
Отзыв 
научного руководителя 

на диссертацию Бобровой Марии Валерьевны 
«Адееспособность и её влияние на динамику деликтных обязательств», 

представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.03 -  граяеданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право

Диссертация Бобровой М.В. представляет собой самостоятельную, 
завершенную и оригинальную монографическую работу. Тема данного 
диссертационного исследования относится к числу важных и сложных, имеющих 
значение, как для законотворческой деятельности, так и для 
правоприменительной практики. Гражданское законодательство об 
адееспособности не совершенно: требует уточнения психологический критерий 
такого состояния; в законе не закреплен его медицинский критерий; отсутствует 
общая норма об адееспособности. Нет четкости в правовом регулировании 
отношений по возмещению причиненного вреда, участником которых является 
адееспособный. Цивилистическая доктрина демонстрирует фрагментарность 
научных изысканий в этой области. Среди ученых нет единого подхода к 
определению природы и признаков (критериев) адееспособности. Дискуссионным 
является вопрос о том, могут ли юридические лица быть носителем названного 
правового состояния. Отсутствуют исследования, позволяющие связывать 
гражданско-правовые последствия адееспособности не только с совершением 
сделки или причинением вреда, но и с совершением иных юридических действий. 
Названные обстоятельства позволяют отнести тему диссертации Бобровой М.В. к 
разряду актуальных.

Новизна диссертационного исследования М.В. Бобровой обусловливается 
не только выбором предмета исследования и постановкой цели, она проявляется и 
в выносимых на защиту положениях: определены особенности правовых 
состояний, обусловленных психическими нарушениями и природа 
адееспособности; выделены признаки, уточнены критерии и предложена 
авторская дефиниция адееспособности; разграничены последствия причинения 
вреда адееспособным в зависимости от соответствия поведения признакам 
гражданского правонарушения; определена природа и основание возникновения 
обязательства по возмещению реального ущерба, причиненного адееспособному 
при совершении с ним сделки; выявлены и предложены пути устранения 
недостатков, существующих в действующем законодательстве, в подходах 
судебной и экспертно-психиатрической практики. Итогом исследования является 
разработка целостного представления об адееспособности и ее роли в динамике 
деликтных обязательств.



Данная работа представляет собой логически структурированное 
исследование, в котором отражен широкий спектр дискуссионных вопросов. 
Соискатель последовательно формулирует задачи исследования и достаточно 
успешно их достигает. Выводы, сделанные в диссертации, опираются на 
значительную эмпирическую базу, что подтверждает их достоверность. 
Достижение цели исследования потребовало от Бобровой М.В. изучения 
обширной научной литературы, причем не только в области цивилистики, но и в 
области уголовного права, психологии и психиатрии, обобщения и экстраполяции 
выводов в юридическую науку. Полученные научные результаты были полно и 
своевременно опубликованы в периодических изданиях и докладывались на 
научных конференциях.

Таким образом, диссертация Бобровой М.В. является самостоятельной 
научно-квалификационной работой, имеюш;ей теоретическую и практическую 
значимость. Данная диссертация была выполнена с соблюдением требований 
ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.03 -  фажданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право.
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