
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

Д 999.220.02, созданного на базе ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет»

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

и ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

аттестационное дело № _______________

решение объединенного диссертационного совета от 21 сентября 2019 г. № 19

О присуждении Сыропятовой Наталье Владимировне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Функции договоров банковского счета в российском граж

данском праве» по специальности 12.00.03 -  гражданское право; предпринима

тельское право; семейное право; международное частное право принята к защите 

14 июня 2019 г., (протокол заседания № 12) объединенным диссертационным сове

том Д 999.220.02, созданным на базе ФГБОУ ВО «Пермский государственный на

циональный исследовательский университет» Министерства науки и высшего об

разования Российской Федерации (614990, г. Пермь, улица Букирева, дом 15) и 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации (432970, г. Ульяновск, улица Льва 

Толстого, дом 42), утвержденного приказом Министерства науки и высшего обра

зования Российской Федерации № 317/нк от 29.11.2018 г.

Соискатель Сыропятова Наталья Владимировна, 1981 года рождения, в 

2004 г. окончила Государственное образовательное учреждение высшего про

фессионального образования «Пермский государственный университет» по спе

циальности «Юриспруденция».

Н.В. Сыропятова работает в должности старшего преподавателя кафедры 

предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса юридиче

ского факультета Федерального государственного бюджетного образовательного



учреждения высшего образования «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре предпринимательского права, граждан

ского и арбитражного процесса Федерального государственного бюджетного об

разовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор юридических наук, профессор Голубцов 

Валерий Геннадьевич, судья Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

(основное место работы), заведующий кафедрой предпринимательского права, 

гражданского и арбитражного процесса юридического факультета ФГБОУ 

ВО «Пермский государственный национальный исследовательский универси

тет» (по совместительству).

Официальные оппоненты:

1. Зайцев Олег Владимирович - доктор юридических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной служ

бы при Президенте Российской Федерации», отделение «Высшая школа правове

дения» Института государственной службы и управления, заведующий отделени-

2. Степанченко Андрей Валерьевич - кандидат юридических наук, 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», кафедра 

предпринимательского права, доцент кафедры,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Федеральное государственное автономное образова

тельное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федераль

ный университет», г. Казань - в своем положительном отзыве, подписанном кан

дидатом юридических наук, доцентом, заведующим кафедрой гражданского права 

К.М. Арслановым, утвержденном доктором геолого-минерапогических наук, про

фессором, проректором по научной деятельности Д.К. Нургалиевым, указала, что, 

применение и сочетание избранных методов исследования, теоретическая и эмпи

рическая основы послужили тому, что поставленные задачи успешно решены, а
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основная цель в результате проведенного исследования достигнута. Диссертация

Н.В. Сыропятовой представляет собой самостоятельное исследование, содержит 

авторскую позицию по анализируемым вопросам, являет собой решение научной 

задачи, имеющей значение для гражданско-правовой науки, обладает внутренним 

единством, содержит новые научные результаты и выдвигаемые для публичной 

защиты положения, свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в разви

тие цивилистической науки. Автор диссертации - Наталья Владимировна Сыропя- 

това - заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата юридиче

ских наук по специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право.

Соискатель имеет 40 работ, опубликованных по теме диссертации, из кото

рых 7 (3 из них в соавторстве) опубликованы в изданиях, входящих в перечень, 

определенный ВАК, одна из указанных статей опубликована в журнале МБЦ 

Web of Science. Также имеется статья, подготовленная в соавторстве, опублико

ванная в журнале МБЦ Web of Science. Общий объем научных работ составляет 

15,8 п.л., авторский вклад -  86 % (13,6 пл.). В публикациях соискателя раскрыты 

основные научные результаты диссертации, посвященные функциям договоров 

банковского счета, определению понятий «банковский счет», «договор банков

ского счета», классификации договоров банковского счета и их системе, а также 

правовому регулированию. Приведенные в диссертации сведения об опублико

ванных соискателем ученой степени работах являются достоверными.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. Сыропятова, Н.В. Классификация договоров банковского счета / Н.В. Сы- 

ропятова // Учен. зап. Казан, ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2018. Т. 160. Кн. 2. С. 

454-463.

2. Сыропятова, Н.В. Место специальных банковских счетов в системе бан

ковских счетов России / Н.В. Сыропятова// Пермский юридический Альманах. М.: 

Статут, 2018. С. 385-390.

3. Сыропятова, Н.В. Реформирование главы 45 Гражданского кодекса РФ 

«Банковский счет» / Н.В. Сыропятова // Научно-практический журнал «Власть за

кона». 2016. № 1(25). С. 204-213.

4. Сыропятова, Н.В. Обеспечительная функция договора банковского счета /
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Н.В. Сыропятова // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2016. 

Вып. 33. С. 319-328.

5. Афанасьев, А.Б. Реформирование гражданского законодательства в сфере 

регулирования видов банковских счетов в условиях инновационной экономики / 

А.Б. Афанасьев, Н.В. Сыропятова // Вестник Пермского университета. Юриди

ческие науки. 2013. Выпуск 4(22). С. 257-264.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от:

1. Ведущей организации - Федерального государственного автономного об

разовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) фе

деральный университет». В отзыве указаны следующие замечания и вопросы: 1) 

следовало объяснить практическое значение выделения «функционального под

хода» в связи с исследуемой темой и само понятие «функция»; 2) необходимо бо

лее структурировано изложить отдельные функции, поскольку остается непонят

ным, каким образом та или иная функция реализуется в договоре банковского 

счета. Недостаточно внимания уделено сберегательной функции; 3) следует объ

яснить необходимость разделения положений № 4-7, выносимых на защиту, обра

зующих единое положение, посвященное системе функций договоров банковско

го счета; 4) в работе мало наглядных примеров возможного использования дос

тигнутых результатов диссертационного исследования на практике. Такие приме

ры позволили бы сделать более понятным практическую необходимость разгра

ничения «банковского счета» и «договора банковского счета»; 5) желательно ис

пользование в большей степени иностранного правового опыта. В частности, вы

вод о том, что счет эскроу происходит из английского права, недостаточно обос

нован; 6) работа выиграла бы, если бы исследование функций договоров банков

ского счета, особенно «сберегательной функции», проводилось в соотношении с 

функциями близких юридических конструкций, например, с функциями договора 

хранения, договора возмездного оказания услуг и др.

2. Ефимовой Людмилы Георгиевны, доктора юридических наук, профессора, 

заведующего кафедрой банковского права ФГБОУ ВО «Московский государст

венный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), содержащий 

вопросы и замечания: 1) требуется дополнительно пояснить, в чем заключается

новизна авторских определений «банковского счета» и «договора банковского
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счета»; 2) не ясно, на основании какой аргументации делается вывод о возмезд

ности договора банковского счета.

3. Богданова Дмитрия Евгеньевича, доктора юридических наук, профессора 

кафедры гражданского права ФГБОУ ВО «Московский государственный юри

дический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), где высказываются поже

лания: 1) определить соотношение предмета договора банковского счета и его 

функциональности, пояснить проявляется ли функциональное назначение в 

предмете договора или в каких-либо других его элементах; 2) аргументировать 

выделение объекта и предмета диссертационного исследования.

4. Кафедры гражданского права и процесса Института государства и 

права ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», подготовлен

ный доцентом кафедры, кандидатом юридических наук Белоусовым Владимиром 

Николаевичем и заведующим кафедрой, кандидатом юридических наук, доцен

том Виниченко Юлией Вараздатовной, которые отмечают, что: 1) небесспорной 

представляется правовая характеристика договоров банковского счета. В частно

сти, не раскрыто, почему договоры банковского счета не являются публичными, 

какие признаки для этого отсутствуют. Высказывается точка зрения, что более 

верно говорить о презумпции возмездности, а не о квалификации договоров бан

ковского счета как возмездных; 2) имеются вопросы о соотношении классифи

кационных единиц в трехуровневой системе функций договоров банковского 

счета. В частности, возможно ли одновременное наличие общих и специальных 

функций и отсутствие видообразующих? Существует ли законодательно закреп

ленная договорная конструкция, которой свойственно наличие только общих 

функций? 3) предлагается пояснить, как соотносятся между собой социальная и 

публично-социальная функция, а также имеется ли частно-социальная функция 

договоров банковского счета и если да, то к какой классификационной группе 

следует ее относить.

5. Кафедры гражданского права и процесса Института государства и 

права ФГЛОУ ВО «Тюменский государственный университет». Отзыв подго

товлен и подписан кандидатом юридических наук, доцентом, заведующим ка

федрой Красновой Татьяной Владимировной. В отзыве содержатся следующие 

вопросы: 1) следует указать причины отсутствия договора совместного счета в
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предложенной соискателем системе договоров банковского счета; 2) автору не

обходимо высказаться по поводу того, является ли элементом правового режима 

счета статус субъекта (владельца счета); 3) необходимо обоснование отнесения к 

предмету договора банковских услуг, а к объекту -  денежных средств и драго

ценных металлов.

6. Кафедры гражданского и предпринимательского права Пермский филиал 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет высшая школа эко

номики» (НИУ ВШЭ-Пермь) Правительства Российской Федерации. Отзыв под

готовлен кандидатом юридических наук, доцентом кафедры Ерахтиной Ольгой 

Сергеевной и кандидатом юридических наук, доцентом кафедры,

и.о. заведующего кафедрой Брюхиной Евгенией Рафиковной. В отзыве отмечает

ся, что: 1) раскрывая содержание понятия «банковский счет», автор умалчивает о 

том, каким образом учитываются обязательства в случае недостаточности де

нежных средств на банковском счете и как исполняются распоряжения, не ис

полненные в срок в связи с недостаточностью денежных средств; 2) входят ли в 

предмет договора банковского счета совершаемые в установленных законом 

случаях принудительные действия банка; 3) необходимо пояснение о том, каки

ми правовыми конструкциями оформляются отношения субъектов, не являю

щихся кредитными организациями, с владельцами счетов; 4) непонятно, к какой 

группе договоров автор относит договоры банковского счета, на основании ко

торых открываются валютные текущие и транзитные счета; 5) уточняется аргу

ментация автора для отнесения договоров, на основании которых открываются 

бюджетные счета, к договорам, обладающими общими функциями; 6) какая из 

обозначенных в работе функций реализуется при осуществлении кредитными 

организациями полномочий в рамках «антиотмывочного» законодательства.

7. Официального оппонента О. В. Зайцева, который высказывает следующие 

замечания: 1) необходимо пояснить, почему в определении понятия «банковский 

счет» речь идет лишь о фиксировании (закреплении) информации об объеме ис

полненных обязательств клиента перед банком; 2) в связи со сделанным выво

дом о возмездности договора банковского счета ставится вопрос о том, может 

ли договор банковского счета быть безвозмездным? 3) необходимо уточнить, все 

ли видовые функции являются видообразующими, то есть у каждого ли вида до



говоров банковского счета имеется какая-то конкретная (уникальная) функция, 

позволяющая выделить его в самостоятельный вид? Могут ли у разных видов 

договоров банковского счета быть одинаковые функции? Также возникает во

прос, все ли договоры банковского счета обладают общими функциями или они 

могут быть заменены видовыми? 4) следует пояснить, является ли договор спе

циального банковского счета одним из видов договоров банковского счета, об

ладающим видовыми функциями? Что обусловливает выделение его в отдель

ную третью группу договоров банковского счета? 5) ставятся вопросы о том, ка

ким образом возможно закрепить режим конкретного вида счета? Какое право

вое значение будет иметь установление в отношении счета особого правового 

режима? Кто имеет право устанавливать режимы счета?

8. Официального оппонента А.В. Степанченко. В отзыве отмечаются сле

дующие замечания: 1) необходимо уточнить, в чем принципиальное, доктри

нальное различие между существующими понятиями (банковский счет, договор 

банковского счета) и понятиями, которые предлагает диссертант; 2) нуждается в 

уточнении тезис об отнесении функций договоров банковского счета к его при

знакам наряду с особым субъектным составом, предметом и объектом (положе

ние 2, выносимое на защиту). Также интерес вызывает позиция автора относи

тельно того, являются ли функции договора его сущностью (назначением) либо 

влиянием (воздействием) его конструкции на регулирование отношений между 

сторонами договора; 3) предложенная формулировка п. 2 ст. 845 ГК РФ не учи

тывает особенности размещения на счете иностранной валюты и противоречит 

закону «О валютном регулировании и валютном контроле». Каким образом 

можно избежать двойственности в этом вопросе? 4) следует объяснить соотно

шение вывода о том, что благодаря реализации функций решаются задачи, стоя

щие перед сторонами договора при его заключении и исполнении, и положения, 

согласно которому к общим функциям относится функция установления, изме

нения или прекращения юридической связи между субъектами гражданского 

права.; 5) ставится вопрос о том, только ли благодаря наличию тех или иных 

функций договор банковского счета можно выделить в системе гражданско- 

правовых договоров? Как предложенная автором классификация функций дого

воров банковского счета может быть использована в целях совершенствования



законодательства и поможет участникам гражданско-правовых договоров? 6) 

дискуссионным является тезис о том, что основной (сущностной) функцией, по

зволяющей выделить договор в его самостоятельный вид, для договора эскроу 

является обеспечительная функция. В связи с этим ставится вопрос, является ли 

обеспечительная функция основной или вспомогательной?

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетентностью, известностью и достижениями в науке гражданского права. 

Ведущая организация располагает соответствующими научными кадрами, по

зволяющими подготовить научно-квалифицированную оценку представленной 

диссертационной работы.

Сделанный выбор подтверждается данными о тематических статьях, опуб

ликованных в рецензируемых научных изданиях из списка, утвержденного 

Высшей аттестационной комиссией Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, которые содержатся в согласиях официальных оппонен

тов и ведущей организации по настоящей диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со

искателем исследований:

разработано новое научное знание о функциях договоров банковского сче

та и их системе (с. 14-15 автореферата, с. 118-119 диссертации), а также автор

ская классификация исследуемых договоров (с. 15 автореферата, с. 85-86 диссер

тации);

предложено авторское содержание функционального подхода, сопостав

ленного с функциональным методом, с обоснованием эффективности использо

вания функционального подхода при исследовании договоров банковского счета 

(с. 10-11 автореферата, с. 63-65 диссертации);

доказано существование трех групп функций договоров банковского счета: 

общие функции (функция установления, изменения или прекращения юридиче

ской связи между субъектами гражданского права; регулятивная; информацион

ная; защитная; расчетная; социальная; сберегательная); видовые - для договора 

номинального счета: правореализационная, охранительная, обеспечительная и 

контрольная функции; для договора счета эскроу и договора залогового счета -  

обеспечительная функция; для договора публичного депозитного счета -  функ



ция публичного депонирования, охранительная, публично-социальная, а также 

удостоверительная функция; для договора счета по вкладам (депозитам) -  орга

низационная, учетная и накопительная функции. Специальные (специфические) 

функции реализуются в рамках отдельных видов договоров специального бан

ковского счета, которые обладают особой сущностью, специфика их функций 

обусловлена, как правило, сферой, в которой они применяются, и особым субъ

ектным составом (с. 14-15 автореферата, с. 119-120, 138-140, 153-154 диссерта

ции и др.);

введены в научный оборот авторские определения правовых понятий «бан

ковский счет», «договор банковского счета», «правовой режим банковского сче

та» (с. 12-14 автореферата, с. 30, 42-44, 84-86 диссертации).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана результативность использования функционального подхода при 

исследовании договоров банковского счета, что позволило расширить представ

ления об изучаемом объекте, получить результаты, обладающие новизной, спо

собствующие их эффективному применению;

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, 

то есть с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс 

взаимодополняющих методов; методологической основой выступил всеобщий 

диалектико-материалистический метод познания; использовались общенаучные 

методы, а также специально-юридические; в целом диссертационное исследова

ние осуществлено на основании функционального подхода;

изложены основные признаки договоров банковского счета, существенные 

условия указанных договоров, критерии разграничения их со смежными право

выми явлениями, новая трехуровневая система функций договоров банковского 

счета, а также научная классификация, позволяющая систематизировать догово

ры банковского счета, а также регулирующие их нормы;

раскрыто содержание правовых понятий «банковский счет», «договор бан

ковского счета», «правовой режим счета», а также дана правовая характеристика 

договоров банковского счета;

изучены функции договоров банковского счета, а также порядок их реализа

ции;
9



проведена модернизация научных представлений о функциях договоров 

банковского счета, их определении, содержании, порядке реализации, системе и 

разработанной на основе этого классификации договоров банковского счета, ко

торая позволила систематизировать исследуемые договоры, что имеет теорети- 

ко-методологическое значение и способствует дальнейшему развитию науки 

гражданского права.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены в процесс преподавания отдельных дисциплин 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский уни

верситет» выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертации;

определены пределы и перспективы практического использования разрабо

танного диссертантом целостного научного представления о функциях догово

ров банковского счета;

создана модель структуры главы 45 ГК РФ, отражающая сформированную 

диссертантом систему договоров банковского счета, построенную на основании 

разработанной автором классификации;

представлены рекомендации по совершенствованию законодательства, ре

гулирующего систему договоров банковского счета, сформированную на осно

вании функционального подхода;

основные положения диссертации могут найти применение в академических 

целях.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория построена на использовании широкого круга российских источни

ков права, научной и учебной литературы, опубликованных материалов научных 

и научно-практических конференций различного уровня организации и предста

вительства, а также диссертационных исследований других авторов;

идеи базируются на результатах обобщения и анализа материалов правопри

менительной практики, связанной с договорами банковского счета, в частности, 

актов Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Россий

ской Федерации, ранее действовавшего Высшего Арбитражного Суда Российской

ю



Федерации, федеральных арбитражных судов, судов общей юрисдикции, а также 

иных материалов практики;

использованы результаты обобщения передового научного опыта в сфере 

гражданского права, с которыми проведено сравнение авторских данных, полу

ченных в результате диссертационного исследования;

не установлено дословного совпадения авторских результатов с результата

ми иных исследователей;

использованы современные методики сбора и обработки исходной инфор

мации.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в разра

ботке новых научных знаний на всех этапах исследования, в разработке автор

ских предложений по совершенствованию законодательства в рассматриваемой 

сфере, их практической реализации, включая подготовку рекомендаций, направ

ленных на разработку положений, относящихся к систематизации функций до

говоров банковского счета и связанного с этим категориально-понятийным ап

парата; апробации результатов исследования, в том числе подготовке публика

ций по выполненной работе, (40 публикаций, в том числе 7 (3 из них в соавтор

стве) в изданиях, рекомендуемых ВАК, 2 (в соавторстве) в МБЦ Web of Science, 

а также участии в научно-практических конференциях.

Диссертация Н.В. Сыропятовой является самостоятельно выполненной на

учно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной зада

чи, имеющей значение для науки гражданского права и практики, восполняются 

пробелы в регулировании вопросов, связанных с договорами банковского счета 

и их функциями. Работа обладает единым стилем изложения материала, логич

ностью и взаимосвязанностью выводов, содержит новые научные результаты и 

положения, свидетельствующие о личном вкладе автора диссертационной рабо

ты в науку.

Представленная диссертационная работа соответствует критериям, которым

должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней, изложенным в

п. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утверждённого

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.,

№ 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям (в ред. постановления
11



Правительства РФ от 01.10. 2018 г № 1168), а её автор, Сыропятова Наталья 

Владимировна, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.03 -  гражданское право; предприни

мательское право; семейное право; международное частное право.

На заседании 21 сентября 2019 г. объединенный диссертационный совет 

принял решение присудить Сыропятовой Наталье Владимировне ученую сте

пень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования объединенный диссертационный со

вет в количестве 18 человек, из них 9 докторов юридических наук по специаль

ности 12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право, участвовавших в заседании, из 22 человек, входя

щих в состав совета, (дополнительно введенных на защиту не было), проголосо

вали: за присуждение ученой степени -  18, против присуждения учёной степени 

-  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Максимов Олег Александрович

Морозов Сергей Юрьевич

21 сентября 2019 г.
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