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Актуальность диссертации О. С. Груздева обусловлена постановкой 
проблемы и предлагаемыми путями ее разрешения. Диссертация является пер вым 
монографическим исследованием, в котором автор через анализ признаков своп-
договора и существующих в российском гражданском законодательстве и праве 
договоров рассматривает и решает вопрос о возможности применения к нему 
гр ажданско-правовых договорных констр укций. 

При разработке темы исследования соискатель изучил значительное 
количество литературных источников не только по юриспруденции, но и по 
экономике, обратился к американскому опыту и американской правовой доктрине. 
Это позволило определить роль производного финансового инструмента, в том 
числе своп-договора, в экономике, что заложило базис для последующего 
гражданско-правового анализа. Одной из особенностей правового режима своп-
договора являются источники правового регулирования соответствующих 
отношений, которые не ограничиваются федеральными нормативными актами. 
Необходимость их анализа осложняет работу исследователя. О. С. Груздев с этой 
задачей справился. Им было проведено исследование в том числе внебиржевых 
и биржевых типовых договорных условий, широко используемых при заключении 
своп-договоров. Так были проанализированы стандартные условия кредитных 
производных сделок, а также процентных, валютных и валютно-процентных 
свопов разработанные и утвержденные саморегулируемой организацией 
«Национальная ассоциация участников фондового рынка». Также предметом 
анализа были спецификации, используемые при заключении своп-договоров 
на биржевых торгах Публичного акционерного общества «Московская биржа». 

В диссертации на основе авторского подхода к классификации свопов 
на имущественные и организационные договоры было предложено определение 
своп-договора, отражающее его гражданско-правовую природу. Автором также 
было доказано, что своп-договор не является самостоятельным гражданско-
правовым договором, поскольку он в основном отвечает квалифицирующим 
признакам таких известных гражданскому законодательству сделок, как договор 
купли-продажи, мены, пари, предварительный договор и опцион на заключение 
договора Соискателем был выделен только один вид свопа, который отвечает 
признакам непоименованного гражданско-правового договора. Соответственно, 
можно говорить о возможности и необходимости применения гражданско-
пр авовых договорных конструкций к любой р азновидности свопа. 

Выводы относительно квалификации свопа позволили О. С. Груздеву 
сформулировать перечень существенных условий, объективно необходимых для 
его заключения. Таким образом, сделанные в р аботе теор етические выводы имеют 
и значительное практическое значение. Кроме того, реализация предложении 



соискателя по совершенствованию нормативного правового регулирования своп-
договора позволит ввести эту категорию в «гражданско-правовоеполе» и снизить 
пр облемы пр авоприменения. 

В процессе подготовки диссертации О. С. Груздев проявил себя как 
самостоятельный и инициативный исследователь, способный грамотно и четко 
фор мулировать свои мысли, творчески и оперативно р ешать поставленные задачи, 
глубоко анализировать и тщательно систематизировать полученные р езультаты. 
Хотелось бы также отметить такие его личные качества, как целеустремленность и 
высокое чувство ответственности. 

Цель исследования достигнута, поставленные задачи решены, 
диссертационная работа отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а его автор, Груздев Олесь Сергеевич, заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 -
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 
частное право. 
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