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Диссертационное исследование в области гражданско-правового 

регулирования своп-договора представляется весьма актуальным. Это 

связано с активным использованием данного инструмента на финансовом 

рынке. Своп-договор, как и другие виды деривативов, является одним из 

способов перераспределения и снижения рисков, а также извлечения 

прибыли в предпринимательской деятельности.

Вместе с тем своп-договор недостаточно исследован в науке 

гражданского права. По этому причине к числу основных задач 

диссертационного исследования относится изучение гражданско-правовой 

природы данного договора. В частности, речь идет о правовой квалификации 

своп-договоров, определении существенных условий и особенностей их 

заключения, изменения и прекращения, а также разработке юридически 

значимой классификации наиболее распространенных видов.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 

впервые своп-договор проанализирован с позиции гражданского права 

России. При этом заслуживает внимания вывод автора о том, что своп-
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договор не является самостоятельным договором.

Кроме того, вызывает интерес предложенная в диссертации 

двухуровневая классификация своп - договоров. Так, в зависимости от 

направленности на передачу имущества или организацию в будущем 

обязательственных отношений своп-договоры подразделяются на 

организационные и имущественные. Критерием второго уровня 

классификации имущественных своп-договоров является вид 

квалифицирующего обязательства, в то время как организационных, 

принадлежность основного договора к поставочным, расчетным или 

расчетно-поставочным.

Вместе с тем, необходимо отметить, что в диссертационном 

исследовании (в том числе, в первом положении, выносимом на защиту) 

отсутствуют более или менее четкое разграничение экономических и 

юридически значимых признаков, которые используются для гражданско- 

правовой квалификации своп - договора.

Приведенные замечания не снижают общей положительной оценки 

работы. Не вызывает сомнений, что диссертационное исследование 

обладает научной новизной и выводы автора представляют значительную 

ценность для науки гражданского права.

Основные результаты, полученные в ходе проведенного исследования, 

опубликованы в научной печати, в том числе в ведущих рецензируемых 

научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК.

Таким образом, диссертация Груздева О.С. «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 -  Груздев О.С. 

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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