
В Диссертационный совет Д 212.267.02 
при Томском государственном университете

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Т.Ф. Мадагаевой 

«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.

В последнее время наблюдается увеличение интереса участников 

гражданского оборота к договорам, именуемым в юридической литературе 

алеаторными. Подобное внимание обусловлено возрастанием роли 

страхования, широким распространением сделок, совершаемых на 

организованных торгах, популярностью игр и пари. Вместе с тем, в 

российском законодательстве отсутствуют специальное регулирование 

алеаторных договоров, как самостоятельных гражданско-правовых 

договоров, а в цивилистической науке положения о них остаются 

недостаточно разработанными. Указанные обстоятельства предопределяют 

несомненную актуальность работы Т.Ф. Мадагаевой.

Точно сформулированные цель и предмет исследования, поставленные 

для достижения цели задачи, изучение значительного объема трудов 

отечественных и зарубежных ученых, анализ материалов судебной практики 

свидетельствует об основательной теоретической и практической подготовке 

автора, о владении проблематикой темы. Теоретическая и эмпирическая базы 

исследования позволили сделать автору обоснованные выводы, обладающие 

научной новизной. Практическая значимость работы выражается в 

предложениях по совершенствованию российского гражданского 

законодательства.

Вклад автора в науку частного права отражают положения, выносимые 

на защиту. Наиболее значимыми и актуальными представляются следующие 

положения:



1. Следует согласиться с автором, 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.

2. Заслуживает поддержки положение о том, что в группе рисковых 

договоров следует выделять алеаторные договоры по признаку особого 

характера субъективного риска, выражающегося в возможности неполучения 

одной из сторон в силу случайного обстоятельства взамен предоставляемого 

ею имущественного блага встречного предоставления, на которое она 

рассчитывала при заключении договора.

3. Вызывает интерес обоснованная автором необходимость введения в 

действующее гражданское законодательство положений, раскрывающих 

юридическое содержание рисковых, в том числе алеаторных договоров и их 

соотношение с меновыми договорами, в частности, регламентирующих 

возможность и пределы распространения на рисковые договоры правил о 

меновых договорах.

Следует отметить, что научная позиция диссертанта не всегда совпадает 

со сложившимися в цивилистической науке подходами, что не может не 

вызвать полемики. Некоторые положения представляются спорными и 

требуют дальнейшего развития. В частности, аргументируя двойственную 

(объективно-субъективную) сущность риска, автор не предлагает 

собственного определения этого понятия. Представляется, что авторское 

определение риска позволит Т.Ф. Мадагаевой еще более убедительно 

обосновать собственный подход к существу алеаторного договора.

Высказанное замечание, тем не менее, не умаляет высокой 

положительной оценки работы.

В целом диссертация ««Алеаторные договоры в системе рисковых 

договоров в гражданском праве Российской Федерации», представленная на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности



12.00.03 -  гражданское право, предпринимательское право, семейное право, 

международное частное право является самостоятельной научно

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей 

значение для науки гражданского права, и на этом основании соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук (п.9 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842), а ее автор, Мадагаева Татьяна 

Фёдоровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук.

Отзыв подготовлен доцентом кафедры гражданского права к.ю.н. 

Лазаревой Е.В.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры гражданского права 

Северо-Кавказского филиала Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» «26» ноября 2014 г., протокол

350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, 187. Тел.: (861) 251-65-10. 
Северо-Кавказский филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный университет, правосудия», город Краснодар.
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