
В диссертационный совет Д 212.267.02, 
при ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» 
634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 36

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Мадагаевой Татьяны Фёдоровны на тему: 

«АЛЕАТОРНЫЕ ДОГОВОРЫ В СИСТЕМЕ РИСКОВЫХ ДОГОВОРОВ 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.03 -  гражданское право, предпринимательское право, семейное право,

международное частное право

В российском гражданском праве рассматриваются лишь отдельные 

виды договоров, относимые французской доктриной к алеаторным, 

например, страхование, рента, игры и пари, сделки на разницу. За последние 

десятилетия отмечаются некоторые положительные сдвиги в изучении 

института алеаторных договоров, тем не менее, говорить о том, что в 

российской науке сформировалась их целостная концепция, 

преждевременно. В цивилистической литературе отсутствует не только 

единые подходы к понятию, признакам, правовому режиму алеаторных 

договоров, но и обоснованности их обособления.

В то же время в обществе наблюдается все больше тенденций, 

свидетельствующих о значимости алеаторных договоров и необходимости 

установления адекватного правового воздействия на соответствующие 

правоотношения (меры по усилению государственного регулирования 

игорного бизнеса, растущая востребованность страхования). В частности 

бурное развитие рынка высокорисковых биржевых и внебиржевых срочных 

сделок, именуемых производными финансовыми инструментами, наглядно 

демонстрирует давно назревшую потребность в разработке и внедрении 

приемлемой концепции алеаторных договоров. Указанные обстоятельства 

обусловливают безусловную актуальность диссертации Т.Ф.Мадагаевой.



Использование автором общепризнанных методов исследования, 

тщательный анализ объемного эмпирического материала -  все это 

определяет достоверность полученных результатов. Представленные в тексте 

выводы и положения достаточно полно обоснованы, учтены классические и 

современные, отечественные и зарубежные исследования по 

рассматриваемой проблеме.

Не вызывает сомнений научная новизна диссертации, отражающая 

личный вклад Т.Ф. Мадагаевой в науку гражданского права. Особой 

поддержки заслуживает предложение автора о необходимости закрепления 

мер, направленных на ограничение совершение предпринимателем 

алеаторных договоров, следствием исполнения которых является 

банкротство предпринимателя.

Практическая значимость работы состоит в том, что предложения по 

дополнению Гражданского кодекса РФ, сформулированные диссертантом, 

могут быть учтены законодателем при совершенствовании гражданского 

законодательства, а отдельные положения работы применимы при 

преподавании учебной дисциплины «Гражданское право».

Как и любая научная работа, исследование Т.Ф. Мадагаевой не лишено 

недостатков. Хотелось бы указать на недостаточно широкое изучение 

зарубежного опыта правового регулирования алеаторных договоров, притом, 

что в диссертации отмечается отставание законодательства Российской 

Федерации от ряда иностранных государств. Указанное замечание никоим 

образом не сказывается на общем благоприятном впечатлении от работы.

Основные положения диссертации апробированы на конференциях 

разного уровня, изложены в пятнадцати научных публикациях, шесть из 

которых опубликованы в изданиях, рецензируемых ВАК РФ. По результатам 

исследования издана монография «Рисковые и алеаторные договоры в 

гражданском праве России».

Таким образом, диссертация Т.Ф. Мадагаевой -  это актуальное научное 

исследование, обладающее теоретической и практической значимостью,



соответствующее критериям, указанным в п.9-10 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденного в новой редакции 

Постановлением Правительства РФ 24.09.2013 г. № 842. Ее автор, Татьяна 

Фёдоровна Мадагаева, достойна присвоения ей ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право, 

предпринимательское право, семейное право, международное частное право.

Канди дических наук,
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