
В Диссертационный совет Д 212.267.02 при 
Томском государственном университете

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Мадагаевой Татьяны Фёдоровны

на тему:
«Алеаторные договоры в системе рисковых договоров в гражданском праве 

Российской Федерации», представленной на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.03 — гражданское право, 

предпринимательское право, семейное право, международное частное право

Современный уровень развития обуславливает востребованность алеаторных 

моделей договоров в гражданском обороте. Однако нельзя сказать, что они нашли 

должное урегулирование в действующем российском законодательстве. В 

частности стремительно возрастает роль страхования, оно охватывает все большие 

сферы жизнедеятельности общества. Эффективное функционирование данного 

института зависит от наличия должной правовой регламентации страховых 

правоотношений, которая в настоящее время не отвечает в полной мере 

потребностям экономики. Интенсивное развитие финансового рынка требует 

эффективную правовую регламентацию биржевых и внебиржевых договоров, в 

частности, производных финансовых инструментов. Наличие пробелов правового 

регулирования отдельных видов алеаторных договоров диктует необходимость их 

теоретического осмысления и разработки соответствующих предложений по 

совершенствованию их законодательного закрепления. В связи с изложенным 

заявленная тема диссертации представляется актуальной.

Автореферат диссертации характеризуется последовательностью изложения 

и научной доказательностью. Необходимо отметить, что формулировки цели, 

задач, предмета исследования, а также уровень изложения результатов 

исследования и положения, вынесенные на защиту, соответствуют требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук. Работа Т.Ф. Мадагаевой имеет достаточную 

методологическую, теоретическую и эмпирическую базу. Автор демонстрирует 

умение выявлять проблемные вопросы, анализировать точки зрения и аргументы в
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существующих научных дискуссиях, а также способность предлагать свое 

решение проблемы.

В работе обосновано авторское мнение о том, что риск, как возможность 

возникновения отрицательных имущественных последствий в силу случайного 

обстоятельства, следует рассматривать как субъективную и объективную 

категорию, но не в зависимости от осознания или неосознания его субъектом, как 

предлагается сторонниками субъективной и субъективно - объективной 

концепций, а в зависимости от причины возникновения. Аргументируется, что 

субъективный риск, выражающийся в возможной неэквивалентности встречного 

предоставления в зависимости от обстоятельства, не подвластного воле сторон, 

является конститутивным признаком рисковых договоров, позволяющим 

отграничить их от иных возмездных меновых договоров. Проведенный 

диссертантом анализ нормативных правовых актов, актов правоприменения, 

юридической литературы показал, что рисковые, в том числе алеаторные 

договоры обладают особыми признаками, не позволяющими применять к ним 

нормы о меновых договорах. В работе обоснована необходимость закрепления в 

гражданском законодательстве специфики таких договоров.

Внимательное прочтение автореферата позволяет сделать некоторые 

замечания. К сожалению, в автореферате отсутствует определение понятия 

«риск», которому автор отдавал бы предпочтения, не говоря уже о собственно 

авторском определении данного понятия. От этого работа проигрывает, по 

крайней мере, на уровне автореферата. Также представляется не достаточно 

эффективным предложение о привлечении к субсидиарной ответственности лица, 

принявшего решение о заключении алеаторного договора, повлекшего 

банкротство предпринимателя. Более перспективным представляется требование 

о формировании минимальных обеспечительных резервов, используемое, в 

частности, в банковской деятельности.

Изложенные замечания носят дискуссионный характер и не ставят под 

сомнение общую положительную оценку исследования диссертанта. Диссертация 

Т.Ф. Мадагаевой 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.
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