
119571, г. Москва, пр. Вернадского, д. 82 

В Диссертационный совет 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства й государственной 

службы при Президенте Российской Федерации»

ОТЗЫВ
официального оппонента

доктора юридических наук, доцента Батровой Татьяны Александровны 
на диссертацию Стригуновой Дины Павловны 

на тему: «Эмерджентность системы правовых регуляторов 
международных коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и 

ЕС», представленную на соискание ученой степени 
доктора юридических наук по специальности 

12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право

Диссертационное исследование Д.П. Стригуновой, представленное на 

соискание ученой степени доктора юридических наук как научно

квалификационная работа, рецензируется на соответствие требованиям: 

Федерального закона РФ от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»; Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 г. № 842; Порядка присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук в Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

утвержденного Приказом Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ от 02.04.2019 г. № 02-341 (далее 

-  Порядок присуждения ученых степеней в РАНХиГС). С этой точки зрения 

оно может быть охарактеризовано следующим образом.

Актуальность и научная значимость диссертационного исследования 

обусловлена происходящими в мире процессами глобализации, 

международной интеграции, сопровождающимися правовой 

регионализацией, обеспечивающей более тесное сотрудничество государств
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на фоне размывания их суверенитета в вопросах правового регулирования при 

создании различных экономических объединений, каковыми являются, в 

частности, ЕС и ЕАЭС. Е[ри этом складывается тенденция сдерживания 

автономизации правового регулирования внутри страны по мере расширения 

полномочий компетентных органов региональных объединений. 

Одновременно расширяется практика негосударственного регулирования 

договорных связей участников международного коммерческого оборота. Все 

это приводит к существенному изменению системы правовой регламентации 

международных контрактных отношений, где наряду с традиционными 

источниками международного частного права появляются иные правовые 

регуляторы, возможность выбора и применения которых в целом 

соответствуют широкому распространению и применению в данной сфере 

автономии воли. В связи с этим неизбежно возникает вопрос об их 

взаимодействии и взаимопроникновении.

В этом смысле Д.П. Стригуновой предпринята довольно удачная попытка 

решения целого ряда научных проблем, возникающих в сфере правового 

регулирования международных коммерческих договоров на основе 

построения теоретической модели системы правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров в правовых системах России, стран 

ЕАЭС и ЕС. Основу предложенной ею концепции составляет феномен 

эмерджентности, рассматриваемый как свойство системы правовых 

регуляторов международных коммерческих договоров, позволяющее ее 

элементам взаимодействовать и взаимопроникать друг в друга, в результате 

чего система приобретает свойства, которыми не обладают элементы системы 

в отдельности, обеспечивая целостность правового регулирования 

международных коммерческих договоров и повышение уровня их правового 

регулирования с позиции международного частного права России, стран 

ЕАЭС и ЕС.

На этой основе ею сформулированы новые доктринальные подходы и 

практические рекомендации, способствующие развитию правового
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регулирования международных коммерческих договоров в Евразийском 

экономическом союзе, участником которого является Российская Федерация. 

Несмотря на то, что приоритетной сферой исследования стали проблемы 

международного частного права, диссертантом был актуализирован и ряд 

фундаментальных, системообразующих проблем, имеющих важное значение 

для всей частноправовой науки и ее отдельных отраслей (гражданского права, 

коммерческого права).

В свою очередь, это позволило разработать реализовать системный 

подход к совокупности правовых регуляторов международных коммерческих 

договоров, действующих в рамках Евразийского экономического союза, в 

котором имеются все предпосылки для развития международного 

экономического сотрудничества государств и развития международного 

коммерческого оборота с участием коммерсантов из этих стран.

Данные обстоятельства дают основания для вывода о том, что 

проведенное исследование в части актуальности и научной значимости 

проблематики полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, определенным в пп. 

9-10 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842; пп. 2.1, 2.2,2.4-2.8, 

2.11 Порядка присуждения ученых степеней в РАНХиГС.

Объект, предмет, цель и задачи диссертационного исследования, 

сформулированные диссертантом, отражают его необходимые общие 

параметры.

Объектом исследования являются общественные отношения, 

регулируемые международным частным правом России, стран ЕАЭС и ЕС, 

возникающие в процессе заключения и исполнения международных 

коммерческих договоров с учетом перспективных тенденций развития, 

принципов и способов регулирования в условиях эмерджентности системы 

правовых регуляторов указанных договоров в праве означенных государств, а
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также необходимости региональной интеграции стран постсоветского 

пространства в ЕАЭС.

В качестве цели исследования автор обозначает построение 

эмерджентной системы правовых регуляторов международных коммерческих 

договоров в международном частном праве России, стран ЕАЭС и ЕС, 

рассматривая ее как некую модель, сформированную с учетом выявленного 

феномена. При этом задачи исследования в значительной мере связаны с 

обоснованием эмерджентности системы правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров в международном частном праве 

России, стран ЕАЭС и ЕС, как ее особого свойства, имманентно присущей ей, 

а не являющегося результатом чьего-то целенаправленного воздействия.

Анализ объекта, предмета, цели и задач диссертационного исследования 

дает основание сделать вывод о его соответствии научной специальности 

12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право.

Методологическая, теоретическая и источниковая база

диссертационного исследования обеспечивает достижение поставленных 

соискателем целей. Автор диссертации опирается на современный 

категориальный аппарат и методологические подходы, представленные 

отечественными и зарубежными правоведами, что свидетельствует о 

достаточной теоретической проработке исследуемых проблем (с. 11-12, 16-18 

диссертации). В работе нашли свое отражение результаты изучения и анализа 

значительного объема российских и зарубежных нормативных правовых 

актов, материалов судебной и арбитражной практики, международных 

рекомендательных регуляторов, научных и научно-практических работ 

отечественных и зарубежных правоведов, имеющих отношение к изучаемой 

соискателем проблематике (768 источников).

Сказанное дает основания для вывода о том, что теоретическая и 

методологическая основы диссертации отвечают общим требованиям, 

предъявляемым к диссертациям подобного уровня, определенным в пп. 9-10,
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14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842; пп. 2.2-2.7 Порядка 

присуждения ученых степеней в РАНХиГС.

Структура и содержание диссертации определяется 

сформулированными автором задачами исследования, обеспечивая 

последовательное и всестороннее рассмотрение выявленного диссертантом 

феномена эмерджентности системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров.

Введение определяет требуемые исходные параметры диссертации и темы 

исследования, его новизну, отражает положения, выносимые на защиту, 

характеризует научную и практическую значимость проведенного 

исследования.

В первой главе представлено теоретическое обоснование свойства 

эмерджентности системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров и его влияния на формирование понятия 

международного коммерческого договора, его квалифицирующих признаков, 

критериев систематизации, а также формальных требований к ним.

Вторая глава посвящена факторам, обусловливающим эффективность 

эмерджентности системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС, которые 

связываются с четким определением ее элементов, включением в нее 

международных рекомендательных регуляторов, применением конкретных 

приемов, обеспечивающих взаимодействие международных правовых 

регуляторов, в том числе таких как «автономная квалификация» и 

«адаптация». При этом недостаточно отчетливо прослеживается мысль автора 

о влиянии рассматриваемого свойства системы правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров на принципы их правового 

регулирования (с. 191, 195, 200) как фактора, обусловливающего его 

эффективность.
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Третья глава посвящена проявлению свойств эмерджентности в 

основаниях применения материального права к международным 

коммерческим договорам в праве России, стран ЕАЭС и ЕС, которая автором 

видится, прежде всего, в автономии воли сторон и критерии наиболее тесной 

связи. При этом отмечается, что свойство эмерджентности системы правовых 

регуляторов международных коммерческих договоров позволяет на 

основании одних из его правовых регуляторов осуществить выбор других 

правовых регуляторов в качестве применимого к договору права, в том числе 

сводов альтернативного правового регулирования (с. 211).

Четвертая глава исследования раскрывает эффект феномена 

эмерджентности в реализации альтернативных правовых регуляторов 

международных коммерческих договоров, что потребовало анализа понятия, 

условий и пределов реализации источников альтернативного правового 

регулирования международных коммерческих договоров, характеристики 

некоторых из них, а также оценки способов их реализации альтернативных 

правовых регуляторов международных коммерческих договоров. Это создало 

предпосылки для раскрытия особенностей проявления эмерджентности в 

альтернативном правовом регулировании отдельных международных 

коммерческих договоров (франчайзинга, агентирования, дистрибьюции), 

играющих, по справедливому мнению соискателя, ключевую роль в 

становлении и развитии тесных международных экономических связей в 

ЕАЭС.

Изучение содержания представленного исследования свидетельствует о 

том, что диссертация представляет собой логически последовательное и 

завершенное научное произведение, выполнена в соответствии с 

требованиями к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук. 

Заявленная в исследовании тема раскрыта в соответствии с ее целью и 

задачами и полностью соответствует проблематике научной специальности 

12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право. Содержание диссертации полностью отвечает
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критериям, определенным пи. 9-10, 14 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. 

№ 842; пп. 2.1, 2.2, 2.4-2.8, 2.11 Порядка присуждения ученых степеней в 

РАНХиГС.

Апробация материалов диссертационного исследования проведена в 

необходимых формах и представляет научной общественности полученные 

диссертантом результаты. Теоретические положения, выводы, предложения и 

рекомендации, разработанные и сформулированные в диссертации, отражены 

в 66 научных и учебных изданиях, опубликованных соискателем, включая 6 

монографий и 1 часть в коллективной монографии (общим объемом более 165 

п.л.), включая 45 научных статей, опубликованных в журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации результатов 

диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата и 

доктора наук (в том числе 27 статей, опубликованных в научных журналах, 

рекомендованных Ученым Советом РАНХиГС). Результаты исследования в 

период 2014-2018 гг. были представлены соискателем в 8 докладах и 

сообщениях на международных и всероссийских научно-практических 

конференциях. Материалы диссертации используются соискателем в учебном 

процессе при проведении лекционных и практических занятий со студентами 

юридических направлений и специальностей по дисциплинам 

«Международное частное право», «Заключение и исполнение договоров с 

иностранными партнерами».

Апробация материалов диссертационного исследования соответствует 

пп. 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842; и. 2.8 Порядка 

присуждения ученых степеней в РАНХиГС.

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов 

диссертационного исследования определяется выбранными соискателем 

теоретическими подходами, качеством и объемом привлеченных к изучению 

носителей научной информации, материалов судебной и арбитражной
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практики, нормативных правовых актов и международных рекомендательных 

регуляторов, а также использованных методов и методик их научного анализа 

и верификации, которые адекватны цели и задачами исследования и характеру 

изученных трудов российских и зарубежных ученых-юристов. Положения 

работы характеризуются внутренней логикой и согласованностью, 

предлагаемая аргументация основывается на анализе исследований 

российских и зарубежных ученых. Сделанные диссертантом выводы основаны 

на авторской интерпретации используемых в работе источников и положений 

научной литературы.

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов 

диссертационного исследования соответствует требованиям, которые указаны 

в пп. 9-10 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842; пп. 2.4-2.7 Порядка 

присуждения ученых степеней в РАНХиГС.

Научная новизна, значимость и прикладная важность полученных 

результатов диссертационного исследования соответствует требованиям, 

предъявляемым к данного вида научно-квалификационным работам и 

вытекают из анализа содержания рецензируемой работы. Данный вывод 

следует из широкого спектра положений, сформулированных соискателем, на 

существенно и принципиально новом уровне развивающих содержание 

международного частноправового регулирования международных 

коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС, имеющем важное 

теоретическое значение для частноправовой науки в целом и науки 

международного частного права, а также представляющем интерес для 

практической сферы юриспруденции.

Научная новизна диссертации проявляется в выявлении и обосновании 

феномена эмерджентности системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС, позволившего 

автору выработать собственную концепцию правового регулирования 

международных коммерческих договоров с позиции МЧП России, стран
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ЕАЭС и ЕС, сформировать понятийный аппарат в системе правового 

регулирования международных коммерческих договоров, обозначить роль в 

ней международных рекомендательных регуляторов, выявить особенности их 

взаимодействия и взаимопроникновения в системе их правового 

регулирования в России, странах ЕАЭС и ЕС, обосновать условия, пределы и 

способы альтернативного правового регулирования международных 

коммерческих договоров, разработать частноправовую систему правовых 

регуляторов международных коммерческих договоров в ЕАЭС.

Научная значимость исследования состоит в том, что полученные 

результаты вносят существенный вклад в науку международного частного 

права и частного права в целом, устраняют существующие пробелы в 

правовом регулировании международных коммерческих договоров, 

акцентируют внимание на проблемах взаимодействия и взаимопроникновения 

правовых регуляторов международных коммерческих договоров в праве 

означенных государств, важность разработки которых важна для 

международной частноправовой юридической науки. Теоретические выводы 

и предложения соискателя могут быть использованы для развития теории 

права и частного права в целом, международного частного права и других 

частноправовых отраслей: гражданского права и коммерческого права.

Проведенный анализ исследования на предмет его научной новизны, 

теоретической и практической значимости полученных результатов позволяет 

сделать вывод, что рецензируемое исследование соответствует пи. 9-11, 13-14 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842; пп. 1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7 Порядка 

присуждения ученой степени в РАНХиГС.

В то же время работа содержит ряд дискуссионных положений, 

нуждающихся в формулировании более отчетливой позиции диссертанта 

в рамках защиты.

1. Диссертант вводит понятие «международное рекомендательное 

право», предлагая понимать под ним совокупность необязательных правил,
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регулирующих международные коммерческие договоры, создаваемых 

международными организациями и научными кругами, участниками 

международных коммерческих договоров, а также формирующихся в 

процессе повторяющейся практики вынесения решений международными 

коммерческими арбитражами (с. 20). При этом, видимо, не учитывается, что 

обязательность правовых норм в условиях широкого распространения 

практики негосударственного регулирования, в том числе саморегулирования, 

может быть обусловлена различными факторами, в том числе 

волеизъявлением сторон, из которого следует намерение применять их для 

регулирования возникших между ними отношений. Кроме того, возникает 

вопрос о том, как лингвистической точки зрения это согласуется с понятием 

«нормы» как правша ш и предписания, действующего в определенной сфере и 

требующее своего выполнения, либо понятием «правило», как требования, 

предъявляемого для исполнения неких условий всеми участниками какого-либо 

действия?

2. Теоретически обосновывая существование феномена 

эмерджентности системы правовых регуляторов международных 

коммерческих договоров в МЧП России, стран ЕАЭС и ЕС как имманентно 

присущего ей свойства, позволяющего ее элементам взаимодействовать и 

взаимопроникать друг в друга, обеспечивая приобретение этой системой 

свойств, которыми не обладают ее элементы системы в отдельности (с. 45), 

автор не выводит свои рассуждения в этой части на общетеоретический 

уровень. В связи с этим хотелось бы услышать позицию автора 

относительно возможности выявления свойства эмерджентности в других 

нормативных правовых системах (на отраслевом уровне, на уровне 

национальных правовых систем), а также его зависимости от особенностей 

образующих эту систему элементов? Формулируя определение 

эмерджентности, диссертант исходит из того, что это свойство системы 

обусловливает взаимодействие и взаимопроникновение отдельных ее
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элементов, однако, не является ли оно следствием их взаимодействия и 

взаимопроникновения?

3. Исследуя систему правовых регуляторов международных

коммерческих договоров в праве России, стран ЕАЭС и ЕС, автор работы 

пишет об аддитивности и эмерджетности указанной системы, в рамках 

которых правовые регуляторы, будучи вполне самостоятельными, 

взаимодействуют и взаимопроникают друг в друга (с. 42-45 диссертации). В 

связи этим хотелось бы услышать авторскую позицию по вопросу 

соотношения используемых диссертантом понятий «взаимодействие», 

«взаимопроникновение» и «корреляция» (с. 148) правовых регуляторов

международных коммерческих договоров.

4. Выдвигая тезис о том, что альтернативное правовое регулирование 

международных коммерческих договоров представляет собой юридическое 

воздействие, с помощью регуляторов которого, способных заменить 

применимое к договору позитивное право, при наличии определенных 

условий и в рамках определенных пределов, возможно упорядочение 

международных коммерческих договорных отношений (с. 307), автор 

связывает его с применением «сводов альтернативного правового 

регулирования» (с. 21), относя к ним Принципы УНИДРУА 2016 г., Принципы 

ЕДП 2002 г., Кодекс ЕДП 2007 г. и Модельные правила ЕЧП 2009 г. В связи с 

этим возникает вопрос, могут ли в качестве альтернативного регулятора 

рассматриваться не систематизированные подобным образом нормы 

обычаев?

Следует ли рассматривать наличие таких регуляторов как недостаток 

системы правового регулирования международных коммерческих договоров, 

преодолеваемый благодаря эмерджентности либо как фактор, 

обеспечивающий ее развитие?

Высказанные замечания, являющиеся предметом для научной дискуссии, 

не противоречат отмеченной выше положительной оценке проведенного 

диссертантом исследования.
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На основе изучения содержания рецензируемой работы следует прийти к 

выводу о том, что диссертационное исследование Стригуновой Дины 

Павловны является научно-квалификационной работой, в которой на 

основании проведенных ее автором исследований разработаны теоретические 

положения, совокупность которых можно оценить как научное достижение в 

области международного частного права, значительный вклад в эту науку и 

как успешное, эффективное решение комплекса научных проблем, имеющих 

важное юридическое и хозяйственное значение для развития Российской 

Федерации и ЕАЭС. Диссертационное исследование проведено в рамках 

науки международного частного права (научная специальность 12.00.03 -  

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право), что соответствует требованиям пп. 9-11, 13-14 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г.№842;пп. 1.3,2.1,2.2,2.4-2.8,2.11 Порядка 

присуждения ученых степеней в РАНХиГС, а ее автор заслуживает 

присуждения ей искомой степени доктора юридических наук.

Выводы:

1. Диссертация Д.П. Стригуновой «Эмерджентность системы правовых 

регуляторов международных коммерческих договоров в праве России, стран 

ЕАЭС и ЕС» полностью соответствует требованиям Федерального закона РФ 

от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике»; пп. 9-11, 13-14 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842; пп. 

1.3, 2.1, 2.2, 2.4-2.8, 2.11 Порядка присуждения ученой степени кандидата 

наук, доктора наук в Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

утвержденного Приказом РАНХиГС от 02.04.2019 г. № 02-341.

2. Диссертацию Д.П. Стригуновой целесообразно допустить до защиты 

на заседании Диссертационного Совета РАНХиГС в соответствии с п. 1.3 

Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени
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кандидата наук, ученой степени доктора наук в Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 

утвержденного Приказом РАНХиГС № 02-341 от 02.04.2019 г.

3. Автор диссертации -  Д.П. Стригунова -  заслуживает присуждения ей 

искомой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.03 -  

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право.

Официальный оппонент -  
доктор юридических наук, доцент, 
профессор кафедры государственных 
и гражданско-правовых дисциплин 
Рязанского филиала ФГКОУ ВО 
Московский университет МВД России 
им. В.Я. Кикотя

Батрова Татьяна Александровна

«06» мая 2019 г.

Сведения об оппоненте:
Батрова Татьяна Александровна, профессор кафедры государственных и гражданско- 
правовых дисциплин Рязанского филиала Федерального государственного казенного 
образовательного учреждения Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, 
доктор юридических наук (специальность 12.00.03 -  гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право), доцент. 
390043, г. Рязань, ул. Бая Красная, д. 18 
Телефон: 8-910-616-04-02 
E-mail: batrovatatiana@yandex.ru

mailto:batrovatatiana@yandex.ru

