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В условиях активного развития различных форм 

предпринимательской деятельности, прежде всего в банковской сфере и 

биржевой торговле, все большее значение приобретают алеаторные 

договоры. Они признаются как отечественной цивилистической 

доктриной, так и правоприменительной практикой. Между тем, до 

настоящего времени отсутствуют теоретические и научно-практические 

работы, посвященные комплексному анализу алеаторных договоров как 

самостоятельных гражданско-правовых договоров. Существующие 

научные исследования отдельных алеаторных договоров не позволяют 

сформировать представление об них в целом. Алеаторные договоры не 

нашли надлежащего закрепления и на законодательном уровне. 

Указанные обстоятельства предопределяют безусловную актуальность 

работы Т.Ф. Мадагаевой.

В диссертации поставлены и решены важные задачи, начиная с 

теоретического обоснования понятия и признаков алеаторного договора, 

до исследования практических проблем правового регулирования таких 

договорных отношений и разработки конкретных предложений по 

совершенствованию гражданского законодательства, что свидетельствует 

о научной новизне исследования.

Положения, выносимые на защиту, последовательно раскрывают 

сформулированную автором теоретическую основу учения об алеаторных 

договорах. Безусловный интерес представляет аргументация соотношения 

рискового договора и алеаторного договора как родового и видового



понятий (с. 9 автореферата). В качестве существенного признака 

алеаторного договора указан особый характер субъективного риска, 

выражающийся в возможности неполучения одной из сторон в силу 

случайного обстоятельства взамен предоставляемого ею имущественного 

блага встречного предоставления, на которое она рассчитывала при 

заключении договора. По мнению автора, в рисковом договоре обмен 

благами происходит всегда, субъективный риск сводится к возможной 

неэквивалентности встречного предоставления в силу случайного 

обстоятельства. Нельзя не поддержать выводы автора о невозможности 

применения к алеаторным договорам в полной мере положений 

законодательства о меновых договорах (с. 10 автореферата).

Содержание рецензируемого реферата дает основание полагать, что 

диссертация Т.Ф. Мадагаевой выполнена на должном теоретическом 

уровне. Вынесенные на защиту положения являются новыми и 

самостоятельно полученными диссертантом, аргументированными, 

отраженными в публикациях автора по теме исследования.

В то же время отдельные положения работы вызывают вопросы. Так, 

в седьмом положении, выносимом на защиту, а также в параграфе 3.3 

автор предлагает в гражданском законодательстве закрепить положение о 

безвиновной субсидиарной ответственности лица, принявшего решение о 

заключении алеаторного договора, повлекшего банкротство 

предпринимателя. Представляется, что данное предложение противоречит 

существу предпринимательской деятельности. Предприниматель 

осуществляет деятельность на началах риска, в том числе неполучения 

доходов, поэтому возможно наступление неплатежеспособности и 

независимо от его воли. Также вызывает сомнение обоснованность 

привлечения к субсидиарной ответственности лица, принявшего решение о 

заключении алеаторного договора. Данное предложение не в полной мере 

соответствует положениям о самостоятельной ответственности 

юридического лица по своим обязательствам.



Указанные замечания не влияют на общую положительную оценку 

рецензируемой работы. Таким образом, диссертация Т.Ф. Мадагаевой 

отвечает требованиям, предъявляемым Положением о порядке 

присуждения ученых степеней, а ее автор заслуживает присвоения ей 

искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.03 - гражданское право, предпринимательское право, семейное 

право, международное частное право.

Место работы, должность: Иркутский юридический институт (филиал) 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, профессор 
кафедры гражданско-правовых дисциплин. 664035 г. Иркутск, ул.

Доктор юридических наук, 
профессор

е̂с £ с er С'ссУ4*




