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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ С ОБ СТВЕННОСТИ) ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЯ<БЫ ПО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ С ОБ СТВ ЕННОСТИ ПО ДИС СЕРТАЦИИ НА

СОИСКЛНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИtIЕСКИХ НАУК

аттестационное дело }&

решение диссертационного совета от24 сентября 2015 г. J\Ib 10

О присуЖдении Четырусу Евгению Игоревичу, гражданину России,

ученой степени кандидата юридических наук

lиссертация <страхование гражданско-правовой ответственности за
причинение вреда>> в виде рукописи по специальности 12.00.0З
гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право принята к защите 2l мая 2015 года, протокол
N5 диссертационным советом д401.001.02 при ФГБоу впо <Российская
государственная академия интеллектуальной собственности)) Федеральной
службЫ пО интеллеКтуальной собствеНностИ (l1727g, г. I\4ocKBa, ул.
IVIиклухО-I\{аклая, д. 55а, приказ о создании диссертационного совета от
II.04.2012 г. J\Ъ 105/нк).

Соискатель Четырус Евгений Игоревич 1990 года рождения, в 2072
ГОДУ С ОТЛИЧИеМ ОКОНЧИЛ ФГБОУ ВПО <<N{осковский государственный
индустриалъный университет)), в 2015 г. окончил очную аспирантуру ФГБОУ
впО <Российская государственная академия интеллектуалъной
собственности)), в 20lз-2015 гг. работал преподавателем в ФгБоу впо
<<},zIосковский государственный индустриальньiй университет> (филиал в г.
Сергиев Посад).

щиссертация выполнена на кафедре Гражданского и
предпринимательского права ФгБоУ впо <Российская государственная
академия интеллектуалъной собственности)) Федеральной службы по
интеллектуальной собственности.

Научный руководитель - Ермаков Андрей Вячеславович, кандидат
юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданского и

<Российская государственнаяпредпринимательского права ФГБОУ ВПО
академия интеллектуальной собственности)).



Официальные оппоненты :

Абрамов Виктор IОрьевич - доктор юридических наук, профессор
заместитель генерапьного директора открытого акционерного общества
<Страховая Акционерная Компания <ЭНЕРГОГАРАНТ),

рассохин Виктор Вадимович - кандидат юридических наук
управляющий партнер, генеральный директор обrцества с ограниченной
ответственностъю <юридическая компания <<частное право))

дали положительные отзывы на диссертацию.
,Ведушдая организация: ФгБун <<Институт государства и права

Российской академии наук)>, г. Москва, в своем положительном отзыве,

утвержденном директором' доктором юридических наук' профессором,
академикоМ рАН Лисицыным-Светлановым А.г. и подписанном дбовой
т.Е., заведующей секцией гражданского права, гражданского и арбитражного
процесса) доктором юридических наук, профессором, заслуженным деятелем
науки рФ, указала, что диссертация Е.и. Четыруса представляет собой
глубокое фундаментальное научное исследование и является вкладом в науку
гражданского права Российской Федерации; является научно-
квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей
существенное значение для развития науки гражданского права. в
соответствии с указанным отзывом представленное диссертационное
исследование соответствует требованиям Постановления Правительства РФ
Nь 842 от 24.09.2013 г. <о порядке присуждения ученых степеней)), а ее автор
Четырус Евгений Игоревич заслуживает присуждения ему искомой ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.0З
гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право.

по теме диссертации соискателъ имеет 3 работы, опубликованные в

рецензируемых научных изданияхl 
Рекомендованных Высшей

аттестационной комиссией при Мlинистерстве образования и науки
Российской Федерации.

В опубликОванныХ по теме диссертационного исследования работах
проводиТся анализ гIравоотношений, связанных со страхованием гражданско-
правовой ответственности за причинение вреда, а также законодательства и
судебной практики В указанной сфере, выявляются недостатки и
предлагаются решения по их исправлению. Также проводится сравнительно-
правовой анапиз правового регулирования рассматриваемых отношений в



3

ЕВРОПе И В России, по итогам которого выносятся рекомендации по
совершенствованию отечественной нормативной правовой базы.

Наиболее значимые работы по теме диссертации (статьи):
1. ЧетырУс Е.И. Недостатки действующего законодательства,

регулирующего отношения по страхованию гражданско-правовой
оТВетственности за причинение вреда, и варианты их исправления l Четырус
В.И. llЗакон и право. -20|4. - J\b 1 С. - 54-59. 0,6 п.л.

2. ЧетырУс Е.И. Сравнительный анализ страхования гражданско-
ПРаВОвоЙ ответственности владельцев транспортных средств в Европе и в

России llХозяйство и право. -2014. - J\Гэ 11. - С. 101-109. 0,6 п.л.

з. Четырl.с В.И. Правовое регулирование страхования гражданско-
ПРаВОВОЙ оТВетственности владельцев лифтов в многоквартирных домах ll
Закон и право. -20|5. - J\Ъ 1. - С. 90-92.0,З п.л.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

официального оппонента д.ю.н.l проф. В.Ю. Абрамова, отзыв

ПОЛОЖИТельныЙ, в котором содержатся замечания: выявлена необходимость

ДОпОЛнительного обоснования некоторых положений, в частности, введения
В коНструкцию страховых отношений факультативного элемента
имущественного интереса потерпевшего, а также вывода диссертанта о

недопустимости применения в рамках договора страхования гражданско-
ПРавовоЙ ответственности за причинение вреда термина ((польза)); сочетание

ОПасности)) не меняет правовую сущность дефиниции ((источник

ПОВЫШенноЙ опасности)) определенноЙ законодателем; остается открытым
ВОПРОС О ЗЛОУПотреблении страховщиками правом по информированию о

НаСТУПЛении страхового случая и правовых способах пресечения подобных
злоупотреблений.

официального оппонента к.ю.н., В.В. Рассохинао отзыв
положительный, в котором содержатся замечания: неясным является
соотношение интересов выгодоприобретателя (потерпевшего) и
СТРахоВаТеля; не вполне очевидной представляется мысль о том, что
использование термина ((польза) в традиционном его понимании не уместно
применительно к договору страхования гражданско-правовой
ответственности за причинение вреда;; спорной является позиция автора,
касающаяся предложения наделить Российский союз автостраховщиков
ПОЛНОМочиями по предоставлению потерпевшему гарантий на возмещение
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вреда в случае происшествия в связи с исполъзованием неустановленного

транспортного средства либо транспортного средства, ответственность

владельца которого не застрахована.

Ведуrцей организации ФГБУН <<Инстиryт государства и права
Российской академии наук>>, отзыв положительньiй, в нем содержатся

замечания: не анализируются критерии, по которым можно отнести договор
страхования ответственности за причинение вреда к категории договоров в

пользу третьих лиц; в положении 5, вынесенном на заrциту, отсутствуют

необходимые для исследования теоретические выводы; представляется

сомнителъным предложение о признании граждан владельцами опасных

объектов - лифтов и эскаJIаторов; следовало бы уделить больше внимания

теоретическим проблемам добровольного страхования деликтной
ответственности.

К.ю.н., В.А. Лаптева, судьи Арбитражного суда города Москвы,
председателя Научно-консультативноfо совета при Арбитражном суде

города Москвы, доцента кафедры предпринимательского и

корпоративного права Московскоfо государственного юридического

университета имени О.Е. Кутафина (МГIОА), старшего научного
сотрудника Института государства и права Российской академии наук,
отзыв положительный, в котором содержится замечание: требует

дополнительного пояснения положение ЛГs 5, выносимое на защиту.

К.ю.н., Масловой А.В., доцента, заместителя директора
Федерального бюджетного учреждения <<Государственный

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в

Московской области>>, Сергиево-Посадского филиала ФБУ <ЦСМ
Московской области>>, отзыв положительный, в котором содержится

замечание к недостаточно оптимальной форме изложения положения ЛЪ 3,

выносимого на защиту.

К.ю.н., Наумова В.М., доцента, заместителя заведующего
выпускающей кафедры гражданско-правовых дисциплин и

правоохранительных органов филиала ФГБОУ ВПО <<NIосковский

государственный индустриальный университеD> в г. Сергиевом Посаде,

отзыв положителъный, в котором содержится замечание, касающееся

недостаточности рассмотрения добровольных видов страхования деликтной
ответственности.

Выбор официального оппонента профессора В.Ю. Абрамова
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обусловлен тем, что В.Ю. Абрамов является доктором юридических наук,

автором более 50 работ, в том числе 8 монографий, по темам, связанным с

проблематикоЙ диссертационного исследования - страхованием гражданско-

правовой ответственности за причинение вреда, а также одним из основных
представителей страхового сообщества. Выбор второго официального

оппонента обусловлен тем, что В.В. Рассохин, кандидат юридических наук,

является автором многочисленных публикаций по проблемам страхования

деликтной ответственности. Выбор Ведуrцей организации ФГБОУ ВПО
<Институт государства и права Российской академии HayKD продиктован

наиболее высоким уровнем знаний профессорско-преподавательского

состава в рамках тематики диссертационного исследования.

Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований :

Разработаны новые научные идеи, обогащающие цивилистическую
концепцию: на основе анаJIиза отечественной и иностранной доктрины,

действ5rющего российского законодательства, а также нормативных
правовых актов зарубежных стран и ЕвропеЙского Союза, сулебноЙ практики

сформулирована новая точка зрения, касающаяся изменения взглядов на

сущность страхования гражданско-правовой ответственности, возникающей

вследствие причинения вреда.

Предложены оригинальные научные гипотезы и суждения, в

частности, обоснована необходимостъ включения имуtцественных интересов

потерпевших в качестве факультативного элемента объекта страхования

деликтной ответственности; определена позиция, касающаяся того, что

введенное законодателем понятие <<опасный объект>> соотносится с понятием
((источник повышенной опасности)) как составная часть последнего; сделан

вывод о том, что установление в перспективе франшизы в обязательном

страховании гражданско-правовой ответственности владельцев

транспортных средств возможно только лишь в виде добровольной, с

Условием полноЙ выплаты страхового возмещения потерпевшему без учета

франшизы в рамках установленных страховых сумм с последующим ее

взысканием.

Разработаны и сформулированы предложения по
совершенствованию действующего законодательства:

- изложить пункт 1 статьи 9З 1 ГК РФ следующим образом: <По

договору страхования ответственности по обязательствам, возникающим
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вследствие ITричинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц,
может быть застрахована ответственность самого страхователя иlили лиц, на
которых такая ответственность может быть возложена);

- исключить иЗ пункта 4 статьи 931 гк рФ слова <В случае, когда
ответственность за причинение вреда застрахована В силу того, что ее

страхование обязательно, а также в Других случаях, предусмотренных
законом или договором страхования такой ответственности));

- дополнить статью 961 Гк РФ пунктом 4, который изложить в

следующей редакции: <неисполнение страхователем по договору
страхования ответственности по обязательствам, возникающим вследствие
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, обязанности,
предусмотренной пунктом 1 настоящей статъи, не может являться
основанием для отказа В выплате страхового возмещения, если
выгодоприобретатель исполнил обязанность, предусмотренную пунктом 1

настоящей статьи>>;

- изложить определение понятия (владелец опасного объекта>>,

содержащееся в статье 2 ФЗ <об обязателъном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в

результате аварии на опасном объекте>, следуюtцим образом: (владелец
опасного объекта - юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, владеющие опасным объектом на законном основании и
осуществляющие эксплуатацию опасного объекта; в отношении лифтов и
эскалаторов, которые находятся в общей долевой собственности
собственников помещений в многоквартирных домах, впадельцем опасного
объекта могут признаваться соответствующие органы государственной
власти или местного самоуправления, а также граждане, в собственности
которых находятся соответствуюrцие опасные объекты>>.

Щоказано, что:
- применителъно к страхованию деликтной ответственности статья 961

гк рФ ограничивает законное право потерпевшего на получение возмеrцения
от страховой организации и создает абсолютно реальную опасность отказа со
стороны страховщика, так как возможно толкование данной нормы таким
образом, что неисполнение обязанности страхователем при исполнении
обязанности потерпевшим по уведомлению о наступлении страхового случая
позволит страховщику отказать в выплате. Таким образом, происходит
нарушение прав выгодоприобретателей.
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Разработано новое цивилистическое определение термина ((владелец

опасного объекта>;

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что

сформулированные в нем положения могут бытъ использованы в целях

дальнеЙшеЙ доктринальноЙ разработки проблем страхования деликтной
ответственности, так как они развивают и существенно дополняют
представления о страховании гражданско-правовой ответственности,

возникающей вследствие причинения вреда, и обоснована тем, что:

- предложено изменить объект страхования деликтной
ответственности, расширив его путем включения интересов потерпевших;

- охарактеризовано правовое положение участников правоотношений

по поводу страхования гражданско-правовой ответственности за причинение
вреда;

- выявлены основные тенденции в развитии правоотношений,

связанньiх со страхованием деликтной ответственности;

- проведен сравнительный анализ правого регулирования указанных
правоотношений в России и в Европе, в том числе на основе ранее не

изr{енных нормативных правовых актов;

- сформулировано определение понятия ((владелец опасного объекта>;

- определены недостатки, которые возникают как на Q,гадии)

предшествующей заключению договора страхования ответственности, так и

в процессе его заключения и исполнения.

- разработаны предложения по решению проблем правого

регулирования страхования гражданско-правовой ответственности,

возникающей вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу.

Применительно к проблематике диссертации результативно
(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов)
использован комплекс сушествующих базовых методов исследования,
которыЙ включает как общенаучные и частнонаучные методы познания, в

том числе диалектический, системный, аравнительно-правовой, метод

правового моделирования, формально-логический, исторический.

Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:

- разработанные предложения могут быть использованы при

совершенствовании действующего законодательства, в судебной практике) а

также в учебном процессе при преподавании таких дисциплин как
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<Гражданское право)), <Страховое право)), при подготовке учебно-
методических комплексов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

- теоретическая основа исследования построена на основополагающих

принципах и методах нау{ного познания |ражданско-правовых явлений,

анапизе российских, зарубежных и международных нормативно*правовых

актов, изу{ении трудов отечественных и зарубежных авторов, исследовавших

проблемы страхования |ражданско-правовой ответственности за причинение

вреда;

- авторская идея базируется на HayIHoM ан€Lпизе и обобrцении теории и

правоприменителъной практики Российской Федерации и зарубежных стран по

рассматриваемой проблематике ;

- установлено соответствие теоретически значимых результатов
исследования современной гражданско-правовой доктрине, а также

непротиворечивость предложенных автором изменений в законодательство и

подзаконные акты общим принципам и концепциlIм, положенным в основу

действующего правового регулированиrI;
- использованы современные методики сбора и обработки информации,

относящейся к теме исследования, в частности, анализ текстов действующих и

утративших силу нормативных правовых актов Российской Федерации, актов

зарубежных стран, материапов российской и зарубежной практики, в том числе

постановлений Гlпенума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего

Арбитражного Сула Российской Федерации, актов Конституционного Судu

Российской Федер ат\ии, иных материалов.

Автор лично у{аствовал в апробации основных резулътатов
исследования9 в частности, в процессе осуществления преподавательской

деятельности в филиале ФГБОУ ВПО <IVIосковский государственный

индустриальный университет)) в г. Сергиевом Посаде, в том числе, при

проведении лекций и семинаров по дисциплине <Страховое право)); в ходе

выступления с докладом и участия в дискуссии на круглом столе на тему
<Страхование гражданско-правовой ответственности за причинение вреда),

состоявшимся на подготовительном отделении магистратуры факультета

довузовской подготовки Националъного исследователъского университета
<<Высшая школа экономики> 8 декабря 2014 года, также в форме ryбликаций
по выполненной работе и участия в научных конференциях
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Личный вклад соискателя

диссертационного исследования

состоит том, что в рамках
сформулировано новое определение

понятия ((владелец опасного объекта>>; пересмотрена сущность страхоВаниЯ

гражданско-правовой ответственности за причинение вреда, в связи с ЧеМ

сформулирована новая нау{ная концепциrI; проанализирован большой объем

доктринальных разработок, законодательства и правоприменительной практики

по теме диссертации.

На заседании 24 сентября 2015 г. диссертационныЙ совет принял

решение присудить Четырусу Евгению Игоревичу ученую степень канДиДаТа

юридических наук.

Пр" проведении тайного голосования диссертационныЙ совет в

колиtIестве 1З человек, из них 72 докторов наук по специ€Lтьности

рассматриваемой диссертации, у{аствовавших в заседании, из 19 человек,

входящих в состав совета, проголосовапи: за - 13, против - 0, недействительныХ

бюллетеней - 0.

Председателъ
диссертационного совета Д40 1.00 1.02

доктор юридических наук, профессо И,^. Близнец

Ученый секретарь
диссертационного совета Д40 1.00 1

кандидат юридических наук, доце В.С. Савина

24 сентября 2015 года
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