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В диссертационный совет Д 170.00З.02,
созданный ъlа базе ФГБОУВО
((РоссиЙскиЙ государственныЙ

уI{иверситет правосудия>,
||7418, г. IVIocKBa,

ул. Новочеремушкинская, д.69

отзыв
на автореферат диссертации

Татаренко Виталия Ивановича по теме:
(Рамочные и абонентские договоры в гражданском правеD, представленную IIа

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специаJIьности
12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семеЙное право;

международное частное право (научный руководитель - доктор юридических
наук, профессор В.В. Кулаков)"

Автореферат кандидатской диссертации Виталия Ивановича Татаренко

привлекает к себе внимание тем, что рассматриваемые в нем проблемы являются

частью важного для всей юридической науки вопроса: ди€LлектIIки доктрины и

позитивного права. Щва явления, которые исследуются в работе: (рамочный

договор)> и (абонентский договор) бы.тtи введены в законодательство в результате

долгих научных дискуссий, однако, после их появления научное обсуждение того

как булут работать соответствующие нормы права резко снизилось. При этом

воплощение в нормах права предсказуемо отличается от сформированных в

доктрине идей. Получается, что диссертация В.И. Татаренко - это попытка
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доктрин€tльного переосмыслениrI итогов влиrIниrI доктрины на позитивное право.

В целом, именно в таком ключе и выполнена работа диссертанта, насколько об

этом позволяет судить содержание автореферата.

Работа состоит из введения, трех (3) глав, объединяющих девять (9)

параграфов, заключения, списка используемой литературы. В целом такая

структура соответствует заявленнои теме и позволяет рассмотреть и раскрыть

основные вопросы.

Полагаю возможным отметить, что гIоложениrI, выносимые на защиту,

являются оригин€Lльными. Им свойственно внутренне единство и присуща

на)п{ная новизна.

Особо важным видится, что диссертант, вопреки <<наl^rной моде>>, решился

вынести на защиту и одно из предложений о совершенствовании

законодательства. Представляется, что юридиtIеская наука, в особенности

отраслевая, настолько тесно связана с позитивным правом, что без подобных

предложений трудно говорить о практиIIеской значимости диссертаций.

Вместе с тем, отдельные положения автореферата нуждаются в более

арryментированном обосновании в ходе защиты диссертации.

1) В положении 1 диссертант выдеJuIет три существенных признака

абонентского договора, однако, дJIя науки привычнее н€tличие одного признака,

что ставит вопрос: каким образом суду надлежит квалифицировать договор, в

котором имеются один или два из предложенных признаков?

2) Остается не до конца ясным, насколько целесообразно введение в ГК РФ

той формулировки положений о возмездном оказании услуг, которое

сформулировал диссертант (положение 8)? Насколько требуется подробная

конкретизация, если она и сJIедует из совокупного толкования норм об

абонентском договоре и норм о возмездном окzlзанииуслуг?

Несмотря на наJIичие определенных дискуссионных вопросов по тексту

автореферата диссертационной работы, можно сделать вывод, что представленная

диссертация отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых

степеней, предъявJuIемым к работам на соискание уrеной степени кандидата
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юридических наук, а ее автор, Татаренко Виталий Иванович, засJIуживает

присуждения уlеной степени кандидата юридических наук по специ€tпьности

12.00.03 - <Гражданское право; предпринимательское право; семеЙное право;

международное частное право).

Первый проректор
НОУ ОВО РААН,
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