
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.02, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 
извещает о результатах состоявшейся 14 ноября 2019 года публичной защиты 
диссертации Груздева Олеся Сергеевича «Применение гражданско-правовых 
договорных конструкций к своп-договору» по специальности 12.00.03 -  
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 
частное право на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

Присутствовали 16 из 24 членов диссертационного совета, из них 5 докторов 
наук по специальности 12.00.03 -  Гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право:

1. Андреева О. И., доктор юридических наук, доцент,
заместитель председателя диссертационного совета, 12.00.09;

2. Елисеев С. А., доктор юридических наук, профессор,
ученый секретарь диссертационного совета, 12.00.08

3. Азаров В. А., доктор юридических наук, профессор, 12.00.09
4. Ахмедшин Р. Л., доктор юридических наук, профессор, 12.00.09
5. Баранов А. М., доктор юридических наук, профессор, 12.00.09
6. Болтанова Е. С., доктор юридических наук, доцент, 12.00.03
7. Князьков А. С., доктор юридических наук, доцент, 12.00.08
8. Лебедев В. М., доктор юридических наук, профессор, 12.00.03
9. Мананкова Р. П., доктор юридических наук, профессор, 12.00.03
10. Плаксина Т. А., доктор юридических наук, доцент, 12.00.08
11. Прозументов Л. М., доктор юридических наук, профессор, 12.00.08
12. Рабец А. М., доктор юридических наук, профессор, 12.00.03
13. Свиридов М. К., доктор юридических наук, профессор, 12.00.09
14. Смирнова И. Г., доктор юридических наук, доцент, 12.00.09
15. Черненко Т. Г., доктор юридических наук, профессор, 12.00.08
16. Шепель Т. В., доктор юридических наук, доцент, 12.00.03.

Заседание провела заместитель председателя диссертационного совета 
доктор юридических наук, доцент Андреева Ольга Ивановна.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  16, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить 
О. С. Груздеву ученую степень кандидата юридических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.02, 

созданного на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ___________________________

решение диссертационного совета от 14.11.2019 № 122

О присуждении Груздеву Олесю Сергеевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Применение гражданско-правовых договорных 

конструкций к своп-договору» по специальности 12.00.03 -  Гражданское право, 

предпринимательское право, семейное право, международное частное право 

принята к защите 12.09.2019 (протокол заседания № 114) диссертационным 

советом Д 212.267.02, созданным на базе федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 

приказ о создании диссертационного совета № 460/нк от 12.08.2013).

Соискатель Груздев Олесь Сергеевич, 1992 года рождения.

В 2019 г. соискатель очно окончил федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» с выдачей диплома 

об окончании аспирантуры.

Работает в должности консультанта правового отдела в Департаменте 

управления муниципальной собственностью Администрации Города Томска, 

по совместительству -  в должности ассистента кафедры гражданского права 

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.



Диссертация выполнена на кафедре гражданского права федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор юридических наук, Болтанова 

Елена Сергеевна, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра гражданского права, заведующий 

кафедрой.

Официальные оппоненты:

Кулаков Владимир Викторович, доктор юридических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия», кафедра 

гражданского права, заведующий кафедрой

Семилютина Наталья Геннадьевна, доктор юридических наук, 

Федеральное государственное научно-исследовательское учреждение «Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации», отдел гражданского законодательства иностранных государств, 

заведующий отделом

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Саратовская государственная 

юридическая академия», г. Саратов, в своем положительном отзыве, подписанном 

Родионовой Ольгой Михайловной (доктор юридических наук, доцент, профессор 

кафедры гражданского права), указала, что отсутствие единого подхода 

к определению понятия «своп-договор», ни к определению видов гражданско- 

правовых договорных конструкций, подлежащих применению к отношениям из своп- 

договоров создает трудности как в правоприменении, так и в правотворчестве, что 

не способствует стабильности гражданского оборота. В связи с этим тема 

исследования является актуальной. О. С. Груздевым определена гражданско-правовая



природа своп-договора; предложена классификация своп-договоров 

на имущественные и организационные, а также на поставочные, расчетные 

и расчетно-поставочные; предложено определение своп-договора, состоящее 

из определения имущественного и организационного свопов; своп-договоры 

квалифицированы с позиции поименованных в гражданском законодательстве 

договоров; изучены аспекты динамики развития правоотношений, связанных со своп- 

договором: возникновение, изменение и прекращение взаимоотношений, 

возникающих из своп-договора. Полученные результаты дополняют и развивают 

отечественную теорию договорного права, а сформулированные в работе научные 

выводы могут способствовать развитию исследований своп-договоров. Полученные 

результаты могут быть использованы в процессе совершенствования 

законодательства и правоприменительной практике, при преподавании курса 

«Гражданское право», а также в научно-исследовательской работе.

Соискатель имеет 22 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 14 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 8 работ (в том числе в российских научных журналах, входящих в Web 

of Science, опубликовано 3 работы, в сетевом издании опубликовано 2 работы), 

в прочем научном журнале опубликована 1 работа (сетевое издание), в сборнике 

научных трудов опубликована 1 работа, в сборниках материалов международных 

научно-практических конференций опубликовано 4 работы. Общий объем 

публикаций -  7,14 а.л., работы написаны без соавторов.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации, опубликованные 

в журналах, включенных в Перечень научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:

1. Г руздев О. С. Производный финансовый инструмент в системе 

гражданско-правовых договоров / О. С. Груздев // Вестник Томского



государственного университета. Право. -  2018. -  № 28. -  С. 125-136. -  DOI: 

10.17223/22253513/28/12. -  0,73 а.л.

Web o f Science: Gruzdev O. S. Derivative financial instrument in the system of 

civil contracts / O. S. Gruzdev // Tomsk State University Journal of Law. -  2018. -  

№ 28. -  P. 125-136. -  DOI: 10.17223/22253513/28/12.

2. Груздев О. С. Особенности гражданско-правовой квалификации 

валютного и валютно-процентного свопа [Электронный ресурс] / О. С. Груздев // 

Право и политика. -  2019. -  № 6. -  С. 56-63. -  DOI: 10.7256/2454-0706.0.0.29836. -  

URL: https:// nbpubHsh.com/Hbrary_read_artide.php?id=29836 (дата обращения: 

02.07.2019). -  0,57 а.л.

3. Груздев О. С. Особенности гражданско-правовой квалификации 

процентного своп-договора / О. С. Груздев // Законодательство. -  2019. -  № 7. -  

С. 22-28. -  0,63 а.л.

4. Груздев О. С. Гражданско-правовая природа своп-договора [Электронный 

ресурс] / О. С. Груздев // Право и политика. -  2019. -  № 7. -  С. 58-72. -  DOI: 

10.7256/2454-0706.2019.7.30099. -  URL: https:// nbpublish.com/library_read_ 

article.php?id=30099 (дата обращения: 02.07.2019). -  1,11 а.л.

5. Груздев О. С. Понятие своп-договора и его виды / О. С. Груздев // 

Имущественные отношения в Российской Федерации. -  2019. -  № 7. -  С. 68-75. -

0.77 а.л.

На автореферат поступило 7 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Кафедра гражданского права Уральского государственного юридического 

университета, г. Екатеринбург (отзыв подписал Б. М. Гонгало, д-р юрид. наук, 

проф., заведующий кафедрой, директор Уральского филиала Исследовательского 

центра частного права), с замечаниями: не вполне понятны юридические критерии, 

позволяющие квалифицировать договор как своп; в тексте автореферата 

отсутствует авторская дефиниция своп-договора; работа бы выиграла, если бы 

было проведено сравнение опционов со свопами в целом, а не с отдельными их 

видами. 2. Кафедра гражданского права и предпринимательской деятельности 

Тихоокеанского государственного университета, г. Хабаровск (отзыв подписала 

Т. Л. Калачева канд. юрид. наук, доц., заведующий кафедрой), с замечанием: вывод



о том, что кредитно-дефолтный своп является договором пари, является 

дискуссионным; отсутствует ответ на вопрос, нужны ли своп-договоры или 

деривативы отечественному и зарубежному хозяйственному обороту.

3. О. А. Рузакова, д-р юрид. наук, проф., заместитель руководителя аппарата 

Комитета Государственной Думы по государственному строительству 

и законодательству, г. Москва, с замечаниями: не в достаточной степени проведен 

анализ зарубежного правового регулирования своп-договоров и производных 

финансовых инструментов в целом; неясно, почему не анализируется возможность 

квалификации расчетного кредитно-дефолтного свопа с позиции договора 

о предоставлении банковской гарантии. 4. Е. В. Ельникова, канд. юрид., доцент 

кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

с замечаниями: ни в автореферате, ни в диссертации не раскрывается вопрос о том, 

как именно своп-договоры могли оказать пагубное влияние, как 

на международную, так и на отечественную экономику в ходе финансового кризиса 

2008 года; при анализе кредитно-дефолтного свопа, направленного 

на перераспределение рисков наступления неблагоприятных имущественных 

последствий, не уделено внимание такому институту, как возмещение потерь 

(индемнити), закрепленному в ст. 406.1 ГК РФ. 5. Ю. С. Овчинникова, 

канд. юрид. наук, научный сотрудник сектора гражданского права, гражданского 

и арбитражного процесса Института государства и права РАН, г. Москва, 

с замечанием: в диссертационном исследовании (в том числе, в первом положении, 

выносимом на защиту) отсутствует более или менее четкое разграничение 

экономических и юридически значимых признаков, использущихся для 

гражданско-правовой квалификации своп-договора. 6. С. С. Акманов, 

канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права Иркутского 

государственного университета, без замечаний. 7. А. Ю. Никифоров, 

канд. юрид. наук, директор Юридической поддержки ООО «СИБУР» -  

управляющей организации ПАО «СИБУР Холдинг», г. Москва, с замечаниями: 

в автореферате не отражено понятие своп-договора в целом, а не его отдельных 

видов; следовало отразить основные подходы к регулированию и разрешению 

споров, связанных со своп-договором, за рубежом (например, в США).



Авторы отзывов отмечают, что рынок производных финансовых 

инструментов (деривативов) оказывает значительное влияние на экономику 

каждого государства, включая Россию. Однако в России еще не сформирована 

надлежащая правовая база для обеспечения стабильности оборота производных 

финансовых инструментов, к которым относятся и своп-договоры. В связи с этим 

тема диссертации является актуальной. О. С. Груздевым впервые в отечественной 

науке проведен детальный цивилистический анализ своп-договоров, предложена 

их классификация и гражданско-правовая квалификация. Результаты и выводы 

представляют значительную ценность для науки гражданского права

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что В. В. Кулаков и Н. Г. Семилютина являются известными специалистами 

в науке гражданского права, имеющими публикации в реферируемых изданиях по 

теме исследования, участвующими во всероссийских и международных 

конференциях; Саратовская государственная юридическая академия широко 

известна достижениями в науке гражданского права, в том числе по проблемам 

исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

доказано, что, несмотря на использование в законодательстве 

и правоприменительной практике таких терминов, как «производный финансовый 

инструмент» и «своп-договор», они не имеют надлежащей совокупности 

юридически значимых признаков, позволяющих выделить их как самостоятельные 

гражданско-правовые договоры;

разработана оригинальная авторская классификация своп-договоров 

на имущественные и организационные (в зависимости от направленности 

на передачу имущества или на заключение другого договора), и на поставочные, 

расчетные и расчетно-поставочные своп-договоры (в зависимости от вида 

основного обязательства), позволившая определить гражданско-правовую природу 

своп-договора;

введены авторские понятия имущественного и организационного своп- 

договоров, учет признаков которых позволяет определить своп-договор;



предложена квалификация имущественных и организационных своп- 

договоров (процентного, товарного, индексного свопа, свопа активов, кредитно

дефолтного, валютного, валютно-процентного свопов) с позиции поименованных 

гражданско-правовых договоров (договора купли-продажи, мены, пари, 

предварительного договора, опциона на заключение договора);

доказано, что только один вид своп-договора -  имущественный расчетный 

своп-договор, направленный на перераспределение рисков неблагоприятных 

имущественных последствий в результате наступления кредитного события, -  

является непоименованным гражданско-правовым договором;

предложены условия, достижение соглашения по которым необходимо для 

заключения своп-договора.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны теоретические положения, вносящие вклад в расширение 

представлений о гражданско-правовой природе своп-договора;

применительно к проблематике диссертации эффективно использован 

комплекс общенаучных (диалектический и исторический, системный, 

социологический, статистический методы) и частнонаучных (сравнительно

правовой, формально-юридический) методов исследования явлений и процессов;

изложены обладающие научной новизной положения, дополняющие науку 

гражданского права в части определения своп-договора, а также гражданско- 

правовой квалификации его видов;

раскрыты существенные сложности и противоречия, существующие в науке 

гражданского права при определении гражданско-правовой природы как 

производных финансовых инструментов, так и своп-договоров, предложены пути 

их решения и устранения;

изучена история развития законодательства, направленного на регулирование 

рынка производных финансовых инструментов.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

представлены нормы гражданского законодательства, которые подлежат 

применению при разрешении споров, возникающих из своп-договоров;



разработаны предложения по совершенствованию указания Банка России 

«О видах производных финансовых инструментов»;

создана система практических рекомендаций по определению условий, 

достижение соглашения по которым необходимо для заключения своп-договора;

определены перспективы реализации предложенных выводов 

в правотворческой и правоприменительной деятельности.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Результаты исследования могут быть использованы для 

дальнейшего развития науки гражданского права, в правоприменительной 

практике судов при разрешении споров из своп-договоров; в научно

исследовательской деятельности при дальнейшей разработке гражданско- 

правовых вопросов, связанных со своп-договорами и производными 

финансовыми инструментами. Результаты исследования могут найти 

применение в процессе преподавания курса «Гражданское право, 

предпринимательское право» в высших учебных заведениях.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных, проверяемых фактах, согласуется 

с опубликованными данными по теме диссертации;

идея базируется на достижениях отечественной науки гражданского права, 

соответствующих положениям гражданского законодательства и практики его 

применения, согласуется с подходами, используемыми не только в гражданском 

праве, но и в других науках;

использован широкий круг научных и нормативных источников, обладающих 

достаточной репрезентативностью эмпирических данных (статистические 

сведения рынка производных финансовых инструментов и своп-договоров, 

опубликованных Банком России); стандартных договорных условий, размещенных 

в публичном доступе ПАО «Московская биржа», Национальной ассоциацией 

участников фондового рынка; решений арбитражных судов по спорам, связанным 

с исполнением обязательств из своп-договоров; апробированный научно

методический аппарат; учтены результаты исследований, проведенных другими 

учеными по теме диссертации, что позволило обеспечить аргументированность 

и достаточную убедительность выводов исследования.



Полученные результаты обладают научной новизной, заключающейся 

в определении гражданско-правовой природы своп-договора, обосновании 

применения к нему известных российскому гражданскому праву договорных 

конструкций.

Личный вклад соискателя состоит: в самостоятельном теоретическом 

обосновании положений, направленных на развитие представлений о своп- 

договоре, в изучении и анализе научной литературы, обработке и интерпретации 

эмпирических данных, сборе и обобщении судебной практики, в личном участии 

в апробации результатов исследования; разработке предложений и практических 

рекомендаций по совершенствованию законодательства и практики его применения 

при квалификации своп-договоров; подготовке публикаций по теме диссертации.

Диссертация отвечает критериям, установленным Положением о присуждении 

ученых степеней для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,

и, в соответствии с пунктом 9 Положения, является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение научной задачи, заключающейся 

в развитии учения о гражданско-правовой природе своп-договора, имеющей 

значение для развития науки гражданского права.

На заседании 14.11.2019 диссертационный совет принял решение присудить 

Груздеву Олесю Сергеевичу ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 5 докторов наук по специальности 12.00.03 -  Гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -  16, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Андреева Ольга Ивановна

Елисеев Сергей Александрович

14.11.2019




