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Диссертация Т.Ф. Мадагаевой посвящена рассмотрению актуальной 

на сегодняшний день проблеме алеаторных договоров в гражданском 

праве. Несмотря на существующий интерес к указанным договорам, как со 

стороны теории права, так и практики его применения, многие аспекты до 

настоящего времени остаются незатронутыми. Более того, некоторые 

возникающие вопросы свидетельствуют о необходимости переосмысления 

взглядов на понимание категории «алеаторный договор».

В работе детально исследована сущность алеаторного договора, 

сформулировано его понятие, признаки, определено место в системе 

гражданско-правовых договоров, выявлена специфика правового 

регулирования алеаторных договоров, а также проанализированы 

отдельные виды алеаторных договоров.

Автору удалось грамотно сформулировать цель и выделить задачи 

исследования. Структура работы логична и обоснована, что помогло автору 

прийти к четким и аргументированным выводам по теме диссертации. 

Научная новизна и научно-практическая значимость работы 

предопределили ее актуальность и ценность для современной российской 

цивилистической науки.

Не вызывает сомнений вывод диссертанта о том, что алеаторный 

договор следует рассматривать как разновидность рискового договора по 

признаку особого характера субъективного риска (п. 3 положений, 

выносимых на защиту). Необходимо отметить мнение автора о 

невозможности применения к алеаторным договорам положений



законодательства и правоприменительной практики об объеме встречного 

предоставления (п. 4 положений, выносимых на защиту). Следует 

согласиться с предложением Т.Ф. Мадагаевой о необходимости закрепления 

мер, ограничивающих совершение в предпринимательской деятельности 

алеаторных договоров, следствием исполнения которых является 

банкротство предпринимателя (п. 7 положений, выносимых на защиту).

Отмечая высокий уровень системности и логичности проведенного 

диссертантом исследования, необходимо высказать следующие замечания.

Во-первых, работа существенно выиграла бы, если бы автором была 

предложена классификация алеаторных договоров, хотя бы самая простая: 

деление на предпринимательские и иные. Критерием могла бы быть, 

например, степень защиты прав и законных интересов слабой стороны. Во- 

вторых, представляется неудачным как с точки зрения формы, так и 

содержания предлагаемое к закреплению в Гражданском кодексе 

Российской Федерации понятие «меновые договоры». Прежде всего, 

возможно ошибочное смешение терминов «меновый договор» и «договор 

мены». Также буквальное толкование менового договора как соглашения, 

при заключении которого стороны согласовывают объем встречного 

предоставления, вызывает сомнение об отнесении к таковому договоров, в 

которых цена не является существенным условием (т.е. большинство 

гражданско-правовых договоров).

Указанные замечания никоим образом не влияют на значимость 

диссертации, не умаляют ценности научных выводов автора и 

свидетельствуют о действительной актуальности темы и наличии 

масштабной дискуссии.

Таким образом, можно утверждать, что диссертация Т.Ф. Мадагаевой 

полностью отвечает требованиям, предъявляемым к подобного рода 

работам, а сам автор заслуживает присуждения ему искомой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 -  гражданское



право, предпринимательское право, семейное право, международное 

частное право.
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