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Диссертация Татьяны Фёдоровны Мадагаевой написана на весьма 
актуальную тему. Преобразование экономических отношений в 
Российской Федерации поставило перед законодателем и юридической 
наукой многочисленные вопросы. В частности бурное развитие биржевой 
деятельности обусловило массовое распространение различных видов 
срочных сделок, являющихся по своей сути алеаторными. Правовое 
регулирование данных отношений находится в зачаточном состоянии, что 
не соответствует общемировым тенденциям. В связи с этим, комплексное 
научное исследование алеаторных договоров, безусловно, вызывает как 
теоретический, так и практический интерес.

Диссертантом предложен авторский подход к алеаторным договорам 
в системе рисковых договоров. На основании выявленных существенных 
признаков сформулированы определения рискового договора как родового 
понятия, и алеаторного договора как видового понятия (2 и 3 положения, 
выносимые на защиту, п. 2.2. автореферата). Установлено соотношение 
рискового договора и условной сделки (5 положение, выносимое на 
защиту, п. 2.3. автореферата). Выявлена необходимость специального 
правового регулирования алеаторных договоров и предложен вектор 
развития такого регулирования (7 положение, выносимое на защиту, п.2.4. 
и пп.3.2.2. автореферата).

Все это подчеркивает теоретическую значимость и научную новизну 
диссертации, свидетельствует о высоком уровне исследования.

Т.Ф. Мадагаева не ограничилась рамками только теоретических 
цивилистических изысканий. В диссертации, как это следует из 
автореферата, содержится ряд предложений по совершенствованию 
российского гражданского законодательства, что обуславливает 
практическое значение исследования.

Диссертант использовал различные методы исследования, провел 
анализ большого объема отечественной и зарубежной специальной 
литературы разных временных периодов. Рассуждения и выводы Т.Ф. 
Мадагаевой основаны на обширном эмпирическом материале. В 
результате чего выдвигаемые диссертантом тезисы обоснованы, 
аргументированы.

В то же время некоторые положения диссертации являются 
дискуссионными и требуют уточнения и дополнения:

1. В частности желательно услышать более четкую позицию автора о 
том, дает ли действующий ГК РФ основания для вывода о том, что



обязательства, вытекающие из игр и пари, являются натуральными 
обязательствами. Во всяком случае, обоснование этой позиции не 
просматривается в автореферате.

2. В диссертации алеаторный договор рассмотрен как вид рискового 
договора, однако дальнейшая классификация алеаторного договора 
диссертантом не предложена, что в свою очередь могло бы послужить 
развитию теоретической основы учения об алеаторных договорах и 
обогатить работу.

Впрочем, высказанные замечания лишь свидетельствует об 
актуальности, теоретической и практической значимости исследования.

Полагаю, что диссертация заслуживает высокой оценки, а ее автор - 
Татьяна Фёдоровна Мадагаева -  достойна присвоения ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 -  Гражданское 
право, предпринимательское право, семейное право, международное 
частное право.
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