отзыв
на автореферат диссертации Куранова Владимира Григорьевича на тему:
«Юридически значимые сообщения в российском гражданском праве»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.03. - гражданское право; семейное право;
предпринимательское право; международное частное право.
Актуальность и
своевременность
представленного
научного
исследования проявляется в нескольких аспектах.
Диссертационное исследование Куранова В.Г. посвящено рассмотрению
теоретических и практических проблем правового регулирования
юридически значимых сообщений в российском гражданском праве. Данная
научная работа представляет собой не только научный, но и значительный
практический интерес. Работу отличает концептуальность, сравнительный
анализ института юридически значимых сообщений сферы гражданского
права РФ с подобными институтами иных отраслей права, а также
ориентация на внесение изменений в действующее гражданское
законодательство. Такой концептуальный подход позволяет в целом
положительно оценить данное исследование.
Своевременность
предпринятого
научного
исследования
обусловливается: необходимостью глубокого познания новых (с позиции
законодательного закрепления) юридических фактов в гражданском праве,
основанного на фундаментальных трудах советских и российских
цивилистов, ролью юридически значимых сообщений в обеспечении
надлежащего бесперебойного функционирования гражданского оборота;
цифровизацией современной экономики, требующей расширения правовых
возможностей для передачи информации, в том числе, влекущей для ее
адресата возникновение, изменение либо прекращение гражданских прав и
обязанностей; потребностью в унификации институтов, сходных для близких
отраслей права и законодательства.
Заявленная в работе цель - предложить целостное, внутренне
непротиворечивое учение о юридически значимых сообщениях в
гражданском праве, представляющем собой систему научных знаний о его
понятии, признаках, правовой природе, критериях отграничения от смежных
явлений, классификациях, стадиях и формах направления - на наш взгляд,
соискателем в целом достигнута.
Достижение сформулированной в работе цели возможно только при
корректной постановке задач диссертации, которым соответствуют структура
работы и результаты исследования. Так, 7 поставленным задачам
соответствуют параграфы и главы работы, из которых автор сформулировал
8 выносимых на защиту положений.
Структура предпринятого исследования отвечает цели и задачам
исследования, сформулированным соискателем.
Следует отметить, что автором проанализирован большой объём
научных работ, уделено внимание советской правовой доктрине, что
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свидетельствует о научной преемственности при проведении исследования.
В теоретическую основу работы положены фундаментальные исследования
по гражданскому праву многих авторов.
Автор провел детальный анализ правовой природы юридически
значимых сообщений и предлагает их авторское определение - это «особый
юридический факт, являющийся правомерным действием (в виде
юридического акта), при котором воля отправителя направлена на донесение
информации, при получении которой для адресата возникают гражданскоправовые последствия, и порождающий организационное гражданское
правоотношение, влекущее возникновение, изменение и прекращение
гражданских прав и обязанностей в составе с другими юридическими
фактами». На наш взгляд, эта конструкция юридически значимого сообщения
содержит определяющие его сущностные признаки как многогранного и
сложного явления.
Представляется справедливым утверждение автора, что юридически
значимые сообщения следует напрямую относить к юридическим актам как
правомерным действиям и не следует приравнивать их ни к сделкам (либо
«квазисделкам»), ни к сделкоподобным действиям.
Следует также поддержать автора и в том, что имеется необходимость на
законодательном уровне внести коррективы, в частности, уточняющие
стадии направления и получения (последнее - посредством закрепления
системы презумпций и фикций) юридически значимых сообщений.
В
целом
работа
характеризуется
внутренним
единством,
последовательностью и обоснованностью теоретических выводов, которые
могут быть направлены на решение актуальных проблем развития
гражданско-правовой науки и представляют большой интерес для
дальнейшего развития российской цивилистики.
Полученные В.Г. Курановым выводы и выдвинутые предложения могут
быть использованы для совершенствования действующего гражданского
законодательства, а также могут быть использованы при чтении лекции по
дисциплинам и спецкурсам гражданско-правовой направленности.
Но вместе с тем, в автореферате имеются отдельные спорные моменты.
Во-первых, автор ограничивает круг исследования (как указано на с. 19
автореферата) только теми заявлениями, уведомлениями, требованиями и
иными сообщениями, которые могут быть признаны юридически значимыми
в контексте ст. 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Представляется, что автору имеет смысл дополнительно аргументировать
подобный выбор. Считает ли автор, что иные сообщения в гражданском
праве не имеют юридического значения?
Во-вторых,
диссертант
формулирует
условия
осуществления
юридически значимых сообщений в устной форме (с. 15 автореферата;
положение, выносимое на защиту № 7). А именно: сообщение
осуществляется посредством голосового сообщения на языке, доступном для
восприятия адресатом, либо на языке жестов, доступном для восприятия
адресатом; устная форма должна позволять достоверно установить
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содержание сообщения, а также идентифицировать отправителя и адресата
(то, от кого оно исходило и кому адресовано); устная форма должна
подтверждать факт получения сообщения адресатом. При этом из текста
автореферата не следует, на какие нормы автор опирался, формулируя
приведенные выводы. Считаем, что в процессе публичной защиты данный
вопрос должен быть дополнительно аргументирован.
Высказанные замечания не снижают в целом высокий уровень
диссертационного исследования, а лишь обозначают дискуссионные
моменты, требующие дальнейшего обсуждения и исследования.
В целом, содержание автореферата свидетельствует о том, что
диссертационное исследование В.Г. Куранова на тему: «Юридически
значимые сообщения в российском гражданском праве» является
самостоятельным, теоретически обоснованным и завершенным научным
трудом. Предложения и выводы диссертанта имеют научную и практическую
ценность. Работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении
ученых степеней» (утвержденного Постановлением Правительства РФ от
24.09.2013 г. № 842 в редакции от 01.10.2018 г. с изменениями от 26.05.2020
г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор диссертации,
Куранов Владимир Григорьевич, заслуживает присуждения ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право.
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