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Актуальность диссертационного исследования Мадагаевой Т.Ф. обусловлена 

следующими причинами. Во-первых, связи с переходом Российской Федерации к 

рыночной экономике, наблюдается постепенный, устойчивый рост количества 

алеаторных договоров, в том числе новых, ранее не известных частному праву. Во- 

вторых, законодательное регулирование таких отношений находится на 

минимальном уровне, что в значительной степени затрудняет правоприменительную 

деятельность.

Диссертантом впервые проведено комплексное исследование алеаторных 

договоров в системе рисковых договоров в гражданском праве Российской 

Федерации. Автором четко определены цель и предмет исследования, а также 

сформулированы соответствующие задачи.

В результате проведенного исследования Мадагаевой Т.Ф. достигнуты 

следующие положительные результаты, заслуживающие поддержки: 

сформулированы авторские определения рискового договора и алеаторного 

договора; определено место алеаторного договора в системе рисковых договоров; 

аргументирована необходимость закрепления специального правового 

регулирования алеаторных договоров, отличного от регулирования иных 

гражданско-правовых договоров; обосновано отнесение ряда биржевых и 

внебиржевых договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 

к алеаторным договорам.
Отмечая несомненную глубину и значимость проведенного исследования, 

необходимо указать следующие замечания, которые носят дискуссионный характер 

и не влияют на положительную оценку работы.



Было бы весьма желательно использовать судебную практику не только как 

иллюстративный материал, но и выявить ее современные тенденции, поскольку 

негативное отношение судов к спекулятивным биржевым сделкам, восприятие их 

наравне с играми и пари сложилось в прошлом веке. Желательно, чтобы автор 

выяснил, изменились ли эти тенденции.

Хотелось бы узнать мнение автора по вопросу о том, нужны ли в гражданском 

праве меры стимулирования рискованного поведения, особенно в 

предпринимательской деятельности, или риск подлежит ограничению.

Полагаю, что диссертация Мадагаевой Т.Ф. на тему: «Алеаторные договоры в 

системе рисковых договоров в гражданском праве Российской Федерации», 

представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право», является самостоятельной научно

квалификационной работой, полностью отвечает требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней», а ее автор Мадагаева Татьяна Фёдоровна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук.
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