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В диссертационный совет Д 212.105.14 при ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный университет» 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 

 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Груздева Владислава Викторовича на 

тему: «Автономное гражданско-правовое 

регулирование»,представленную на соискание ученой степени доктора 

юридических  наук по специальности 12.00.03«Гражданское 

право, предпринимательское право, семейное право, международное 

частное право». 

 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена тем, 

что, с одной стороны, представления о природе гражданского права 

традиционно связаны с идеями автономии и свободы воли его субъектов, 

что проявляется, помимо прочего, в их способности самостоятельно 

определять свои права и обязанности; с другой стороны, сам механизм 

подобного регулирования, как правило, остается «в тени» нормативно-

правового режима, определяемого такими источниками права, как закон и 

судебный прецедент. 

Безусловно, исследование автономного гражданско-правового 

регулирования с точки зрения его внутреннего устройства, форм, способов 

и т.п. существенно обогащает идейно-содержательную сторону 

цивилистической доктрины, уточняя и конкретизируя положения, ранее 

носившие скорее декларативный характер. 

Следует признать, что цель, поставленная В.В. Груздевым перед своим 

исследованием, а именно разработка концепции автономного гражданско-

правового регулирования, обобщающей знания о разных аспектах 
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упорядочения участниками имущественных и личных неимущественных  

отношений  собственного  поведения, - в целом достигнута. 

К наиболее существенным и ценным положениям работы можно 

отнести следующие. 

Автономное гражданско-правовое регулирование определяется 

автором как «индивидуальное саморегулирование, которое осуществляется 

участником оборота с использованием ненормативного правового средства  

(сделки  или  юридического  акта  реализации субъективных гражданских  

прав  и  обязанностей),  упорядочивающего  поведение такого  участника  и  

других  лиц, находящихся в сфере горизонтально-правового влияния 

последнего» (с.15). Концепт «горизонтально-правовое влияние» сам по себе 

обладает несомненной научной новизной и отображает явление, 

действительно присущее гражданскому праву, но пока недостаточно 

осмысленное с научной точки зрения. 

Автор уделил большое внимание формам автономной конкретизации 

гражданско-правовых норм, в качестве которых выступают: дополнение, 

изменение, замена, исключение, восполнение нормативных положений 

(с.28). 

Новизной обладает также предложенная В.В. Груздевым категория 

«универсальный императив» как обобщенное обозначение всех 

нормативных ограничителей, определяющих рамки автономного 

гражданско-правового регулирования. 

Ценный характер носят положения диссертационного исследования, 

посвященные разграничению «сделочного» и «несделочного» автономного 

регулирования, в том числе авторские выводы о невозможности сделочного 

регулирования личных неимущественных отношений (с.29-30), а также о 

существовании особого рода неюридических регуляторов – обещаний, 

имеющих лишь моральное, но не правовое значение при условии, что они 
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предусматривают имущественное предоставление за неэкономическое по 

своему характеру поведение (с.30). 

Интересна предложенная автором классификация форм автономного 

регулирования на два вида – сделки и юридические акты реализации 

субъективных прав и обязанностей, - основное различие между которыми 

состоит в том, что первые знаменуют собой движение прав и обязанностей, 

а вторые – лишь их осуществление. 

В дальнейшем автор диссертационного исследования вполне 

квалифицированно раскрывает специфику основных сфер автономного 

гражданско-правового регулирования – договоров, односторонних сделок и 

юридических актов реализации прав и обязанностей. 

Признавая правоту В.В. Груздева по основным вопросам, 

рассмотренных в тексте диссертационного исследования, выскажем тем не 

менее в рамках научной полемики отдельные критические соображения, 

касающиеся ряда частных аспектов его концепции, не занимающих в ней 

центрального положения, но по-своему значимых в теоретическом и 

практическом отношении. 

1. Одна из первых постулируемых автором общих концептуальных 

позиций гласит, что автономное регулирование есть «выражающее 

диспозитивную сущность цивилистической отрасли индивидуальное 

саморегулирование» (с.15). Такое априорное решение сложнейшего вопроса 

о сущности всего гражданского права, редуцирующее его к 

диспозитивности, не представляется достаточно убедительным. В 

настоящее время можно считать практически доказанным, что российское 

гражданское право строится на сложном сочетании и взаимодействии 

императивных и диспозитивных начал. С учетом этого нет должных 

оснований отдавать безусловный приоритет диспозитивности, поскольку с 

равным успехом можно заявить об «императивной сущности» гражданского 

права, или же о паритетности диспозитивных и императивных начал. 
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2. Аналогичным образом можно оценить и другое утверждение автора, 

а именно: ««Центр тяжести» правового регулирования переносится на 

индивидуальный уровень…» (с.27). Во-первых, методологически 

неопределенным является само выражение «центр тяжести регулирования» 

- неизвестно, что конкретно здесь подразумевается и как местоположение 

этого «центра» можно определить. Во-вторых, как и в случае с 

императивностью и диспозитивностью, преобладание индивидуального 

либо нормативного компонента в гражданско-правовом регулировании 

далеко не очевидно, и тот вариант решения данной проблемы, который 

противоположен гипотезе В.В. Груздева, имеет не меньшее право на 

существование. 

3. Складывается впечатление недостаточной ясности положений о 

предмете автономного гражданско-правового регулирования. Из 

формулировки: «Предметом автономного регулирования является взятая в 

отдельности индивидуализированная социальная связь, складывающаяся в 

сфере регулируемых цивилистической отраслью имущественных и личных 

неимущественных отношений» (с.29), - не вытекает с достаточной 

определенностью, как автор понимает предмет правового регулирования: 

некое состояние общественных отношений, предшествующее правовому 

регулированию, или же как его результат? 

Указанные замечания, впрочем, не меняют в целом положительной 

оценки диссертационного исследования. 

В целом диссертационное исследование В.В. Груздева отличается 

высоким научным уровнем, полнотой и корректностью, систематичностью 

изложения материала. 

Научная новизна диссертации состоит в постановке новой актуальной 

теоретико-прикладной проблемы и в построении оригинальной авторской 
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концепции, а также в выработке актуальных направлений развития этих 

идей в действующем законодательстве и судебной практике. 

Сформулированные в диссертации положения и выводы вносят весьма 

существенный вклад в развитие науки гражданского права; основные 

выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертационном исследовании, 

непосредственно направлены на совершенствование законодательной и 

судебно-правовой политики государства.  

Положения диссертации могут быть использованы в учебном процессе 

юридических вузов и факультетов при преподавании ряда общих и 

специальных дисциплин. 

Основные теоретические выводы и предложения, содержащиеся в 

диссертации, нашли отражение в авторских статьях в ведущих 

рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, а 

также в выступлениях диссертанта по теме исследования на научно-

практических конференциях. 

Диссертация В.В. Груздевана соискание ученой степени доктора 

юридических наук на тему «Автономное гражданско-правовое 

регулирование»является научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 

положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 

достижение. 

Диссертация написана автором самостоятельно, обладает внутренним 

единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые 

для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора 

диссертации в науку. Предложенные автором диссертации решения 

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 

решениями. 




