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Рынок производных финансовых инструментов (деривативов) достаточно 
продолжительное время является неотъемлемой частью финансового рынка и оказывает 
значительное влияние на экономику каждого государства, включая и Россию. Данное 
обстоятельство обуславливает необходимость наличия должного правового 
регулирования отношений, возникающих в этой сфере. Однако следует признать, что в 
России еще не сформирована надлежащая правовая база для обеспечения стабильности 
оборота производных финансовых инструментов, к которым относятся также своп- 
договоры. В связи с этим диссертационное исследование О.С. Груздева, посвященное 
анализу гражданско-правовой природы своп-договоров, является весьма актуальным.

Ранее своп-договоры становились предметом исследования экономической науки. 
Ученые-юристы также обращались к этой теме, но до настоящего времени не 
существовало целостного исследования, посвященного определению места своп- 
договоров среди поименованных гражданско-правовых договоров. Однако на практике 
крупные компании нередко заключали своп-договоры (в 2014-2015 гг. и ПАО «СИБУР 
Холдинг» заключило несколько соглашений валютно-процентного свопа с крупными 
банками (например, ПАО «Сбербанк России»)), между некоторыми участниками рынка 
возникали споры относительно исполнения этих договоров. В связи с изложенным 
следует отметить не только теоретическую, но и практическую значимость 
диссертационной работы О.С. Груздева, которая вносит ясность в вопросе о том, какие 
нормы права применимы к отношениям, возникающим из своп-договоров.

Автору в полной мере удалось ответить на данный вопрос, поскольку им была 
проведена двухуровневая классификация существующих видов своп-договоров и их 
квалификация с точки зрения поименованных в Гражданском кодексе РФ договоров 
(договор купли-продажи, договор мены, договор пари, предварительный договор, опцион 
на заключение договора). Интересным представляется вывод О.С. Груздева, что только 
имущественный расчетный своп-договор, направленный на перераспределение рисков 
неблагоприятных имущественных последствий в результате наступления кредитного 
события, является непоименованным гражданско-правовым договором. Заслуживает 
одобрения проведенный автором анализ существенных условий этих договоров, а также 
исследование особенностей его заключения и исполнения.

В целом работа отличается стройностью и глубиной изложения, логически 
непротиворечивыми выводами. К достоинствам также следует отнести обращение автора 
к экономическим исследованиям и к иностранным источникам.



Однако, как и любая диссертационная работа, данная работа не лишена недостатков, 
в частности, осталось неясным, почему в автореферате не было отражено понятие своп- 
договора в целом, а не его отдельных видов. Также было бы интересным отразить 
основные подходы к регулированию и разрешению споров, связанных со своп- 
договорами, за рубежом (например, в США), учитывая, что рынок своп-договоров в США 
значительно превышает российский рынок.

Указанные замечания не влияют на положительную оценку диссертационного 
исследования О.С. Груздева. Диссертационное исследование Олеся Сергеевича Груздева 
«Применение гражданско-правовых договорных конструкций к своп-договору» отвечает 
требованиям раздела II «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168), и научной специальности 12.00.03 -  
гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 
право, а его автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское 
право; семейное право; международное частное право.
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