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Понятие «алеаторный договор» является исключительно 

доктринальной категорией, не нашедшей хоть какого-либо 

законодательного закрепления. Однако развитие и расширение сфер 

применения ранее известных конструкций алеаторных договоров и 

появление их новых разновидностей позволяют выделять алеаторные 

договоры в самостоятельную группу договоров со специфическими 

правовыми признаками. Такое положение обуславливает необходимость 

глубокого научного осмысления конструкции алеаторных договоров, что 

определяет актуальность диссертации Т.Ф. Мадагаевой.

Исследование имеет достаточную теоретическую, эмпирическую, 

методологическую базу. В основе работы лежит значительный объем 

научной литературы и нормативного материала по теме исследования. 

Текст изложен последовательно, авторская позиция по проблемным 

вопросам выражена ясно и аргументировано.



Теоретическая значимость работы находит свое выражение в 

сформулированных автором определениях рискового договора и 

алеаторного договора. Теоретическое значение имеет и предложенное в 

работе обоснование отнесения ряда биржевых и внебиржевых договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами, к алеаторным 

договорам. Результаты диссертации могут служить основой для 

дальнейших научных исследований алеаторных договоров.

Практическое значение имеют сформулированные автором 

предложения по совершенствованию гражданского законодательства и 

судебных актов. Выводы, полученные диссертантом, могут быть 

использованы при разработке лекционных курсов и учебных пособий. .

Как любая научная работа, диссертация Т.Ф. Мадагаевой не лишена 

положений, требующих уточнения или дополнительной аргументации. В 

частности в работе проведено исследование таких видов алеаторных 

договоров как: игра, пари, биржевые и внебиржевые договоры. Однако 

автором не предложено собственной классификации алеаторных 

договоров. Вполне вероятно, что, исходя из предложенных автором 

понятия и признаков алеаторного договора, к таковому можно отнести и 

иные как поименованные, так и непоименованные гражданско-правовые 

договоры.

Отмеченное положение носит дискуссионный характер и не ставит 

под сомнение высокую положительную оценку диссертации Т.Ф. 

Мадагаевой.

Работа Мадагаевой Т.Ф. «Алеаторные договоры в системе рисковых 

договоров в гражданском праве Российской Федерации» является 

завершенным самостоятельным научным исследованием, выражающим 

личный вклад соискателя в науку российского гражданского права. 

Диссертация отвечает требованиям Положения о порядке присуждения



ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 и профилю 

специальности 12.00.03 -  гражданское право, предпринимательское право, 

семейное право, международное частное право. Ее автор, Татьяна 

Фёдоровна Мадагаева, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 -  гражданское 

право, предпринимательское право, семейное право, международное 

частное право.
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