Отзыв
научного руководителя о диссертации Лозовицкой Антонины
Дмитриевны на тему: «Раскрытие доказательств в гражданском
процессе Англии», представленной на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.15 - «Гражданский
процесс; арбитражный процесс»
В обществе, где количество конфликтов возрастает день ото дня, и где
суды предоставляют необходимые средства защиты прав, процессуальное
законодательство играет существенную роль. В связи с этим нельзя не
отметить и возникшие трудности, которые необходимо преодолеть для
эффективной судебной защиты прав граждан и организаций, на что и
направлены проводимые практически во всех европейских странах, в том
числе и в Англии, судоустройственные и судопроизводственные реформы.
В чем смысл реформы процессуальных институтов в Англии, Пилотного
проекта, стартовавшего в 2019 году, рассчитанного на три года, связанного с
раскрытием доказательств, что подвергается реформированию? На этот
вопрос

и

попыталась

ответить

в

своей

диссертационной

работе

А.Д. Лозовицкая. И можно констатировать, что эта попытка автору удалась.
Работа интересная, содержит богатый фактический материал, может
являться базой для изучения законодательства и правоприменительной
практики

Англии.

При

тщательном

изучении

института

раскрытия

документов, как теперь это называется в Англии, автор работы делает
предложения по поводу возможности совершенствования российского
института раскрытия доказательств.
Структура диссертации обусловлена предметом, целями и задачами
исследования и состоит из трех глав, в которых автор последовательно
знакомит сначала с понятием, сущностью и значением этого института,
причем прослеживает историю развития и формирования раскрытия
доказательств, затем исследует результаты проведенных реформ XX и XXI
веков, модернизацию раскрытия в современном гражданском процессе. А вот
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третью главу полностью посвящает институту раскрытия доказательств в
российском гражданском и арбитражном судопроизводстве, предлагает пути
совершенствования и правильного заимствования раскрытия доказательств.
Сочинение
обладающее

А.Д. Лозовицкой
всеми

-

необходимыми

самостоятельное
для

исследование,

диссертаций

качествами:

актуальностью темы исследования, новизной, обоснованностью выводов, их
научной и практической составляющей. Интересны положения, выносимые на
защиту, заставляющие подумать и поразмышлять над институтом раскрытия
доказательств, как в Англии, так и в России.
В работе прекрасно сочетаются различные методы исследования,
детально проанализированы законодательные и подзаконные акты Англии и
Уэльса, проведен анализ доктринальных работ известных зарубежных и
российских ученых-процессуалистов, исследованы позиции английских и
российских судей, связанные с темой исследования.
Основные теоретические выводы и практические рекомендации
изложены автором в 4 (четырех) рецензируемых научных изданиях из
перечня,

рекомендованного

на

основании

решения

Ученого

совета

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по
представлению Ученых советов структурных подразделений Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 2 (двух) иных
рецензируемых

научных

изданиях

из

перечня,

рекомендованного

Минобрнауки России, а также в докладах и сообщениях на конференциях
различного уровня.
Результаты

проведенного

II Международном
гражданскому

конкурсе

процессу

на

исследования

были

представлены

научно-исследовательских
тему

«Развитие

науки

работ

на
по

гражданского

процессуального права: взгляд молодежи» (очный тур - 18 апреля 2019 г.,
Саратов), по итогам которого автор работы признана одним из победителей
конкурса.
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Согласно приказу Ректора МГУ имени М.В. Ломоносова от 4 сентября
2020 г. № 2212ас А.Д. Лозовицкая победила в конкурсе на получение
стипендии Правительства Российской Федерации на 2020/21 учебный год.
Материалы

проведенного

научного

исследования

использовались

А.Д.Лозовицкой в педагогической деятельности – при проведении в
бакалавриате занятий по дисциплине «Гражданский процесс».
В процессе работы над диссертацией А.Д.Лозовицкая проявила себя как
добросовестный,

трудолюбивый,

интересующийся,

творческий

исследователь.
Таким образом, диссертация «Раскрытие доказательств в гражданском
процессе Англии», соответствует специальности 12.00.15 – «Гражданский
процесс; арбитражный процесс», отвечает всем требованиям, предъявляемым
к научным исследованиям на соискание ученой степени кандидата
юридических

наук,

выполненную,

поскольку

актуальную,

представляет
обладающую

собой

самостоятельно

новизной

научно-

квалификационную работу, результаты которой имеют значение для
дальнейшего

развития

российского

гражданского

и

арбитражного

процессуального права, и может быть рекомендована к защите.
Научный руководитель:
д.ю.н., профессор
кафедры гражданского процесса
юрфака МГУ имени
М.В.Ломоносова
профессор

Е.В. Кудрявцева

«23» марта 2021 г.
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