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Полагаю, что диссертация Т. Ф. Мадагаевой содержит все признаки, характеризующие 

научные разработки данного вида. Исследование относится к разряду высоко актуальных; 

явно выражены признаки научной новизны; работа имеет несомненную теоретическую и

практическую значимость:-----

Актуальность темы исследования несомненна, особенно в условиях построения в РФ 

рыночной экономики, когда вся экономическая деятельность, прежде всего, 

предпринимательская, сопряжена с высокой степенью риска. Неслучайно в ст. 2 ГК РФ 

закреплено, что предпринимательская деятельность осуществляется самостоятельно, на 

свой риск. Современной рыночной экономике, как мировой экономике в целом, 

необходимы такие финансовые инструменты, которые ускоряли бы оборачиваемость 

капитала, что сопряжено с высокой степенью риска, как объективно существующего, так 

и осознанного. Отношения, складывающиеся в процессе использования таких 

инструментов, облекаются в правовые формы типа алеаторных договоров, действию 

которых и посвящена указанная диссертация.

Признаки научной новизны выражаются в том, что данная работа является первым в 

науке гражданского права монографическим исследованием, основанным на 

действующем законодательстве, специально посвященным особым договорам, 

характеризующимся высокой степенью риска, популярность которых в условиях 

рыночной экономики неуклонно возрастает, но которые до сих пор не подвергались 

всестороннему комплексному исследованию.

Элементы научной новизны содержатся также в целом ряде теоретических выводов, в 

частности, в определении понятия и в выявлении существенных признаков алеаторных 

договоров, а также их места в общей системе рисковых договоров. Новым является



определение правовой природы таких производных финансовых инструментов, как 

срочные биржевые и не биржевые сделки (опционы, фьючерсы и т.п.).

На основе полученных теоретических результатов автором сформулирован целый ряд 

практических рекомендаций по дальнейшему совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики, многие из которых высказаны в юридической печати 

впервые.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней сформулированы основные 

теоретические положения об алеаторных договорах, позволяющие получить полное 

научное представление об их существенных признаках, содержании и механизме 

действия. В этом состоит значительное научное достижение диссертанта, его личный 

вклад в развитие науки гражданского права по проблемам правового регулирования 

экономических отношений, связанных с повышенным риском, посредством алеаторных 

договоров. Исследование является перспективным как база для осуществления 

дальнейшего научного поиска в области правового регулирования отношений рискового 

характера.

Практическая значимость работы состоит в том, что рекомендации диссертанта по 

дальнейшему совершенствованию законодательства и судебно-арбитражной практики 

вполне пригодны для внедрения в законотворческую и правоприменительную 

деятельность и в учебный процесс.

Диссертация характеризуется высокой степенью научной достоверности как 

представленной в работе научной информации, так и полученных результатов. Об этом 

свидетельствует точное определение целей и задач, объекта и предмета исследования, 

набор общенаучных и частнонаучных методов, использованных в ходе исследования. 

Диссертант оперирует к многочисленным отечественным и ряду зарубежных источников 

научной информации, детально анализирует действующее законодательство и данные 

судебно-арбитражной практики.

Тем не менее работа написана самостоятельно, текст диссертации является 

преимущественно оригинальным. Там, где это необходимо, автор ссылается на 

литературные источники и другую информацию с точным указанием фамилий авторов и 

источников заимствования.

Результаты исследования прошли достаточную апробацию. Содержание диссертации 

полностью изложено в ряде опубликованных работ, в том числе в монографии, а также в 

работах, опубликованных в изданиях, рекомендуемых ВАК.

В ходе исследования диссертант Т. Ф. Мадагаева обнаружила несомненную склонность 

и способности к научному анализу, показала творческий подход к исследованию весьма



сложных научных проблем, высокий уровень общей и профессиональной 

подготовленности к дальнейшей научной деятельности.

С учетом всего вышеизложенного можно придти к однозначному выводу о том, что 

диссертация Мадагаевой Т. Ф. «Алеаторные договоры в системе рисковых договоров в 

гражданском праве Российской Федерации» является логически завершенной научно

квалификационной работой, полностью соответствующей требованиям, изложенным в 

пунктах 9, 10 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года.

Диссертация рекомендуется к защите; диссертант Мадагаева Т. Ф. заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12. 00. 03: 

«гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право».

Научный руководитель: ЯРадеи
А. М. Рабец, профессор кафедры трудового,

социального и семейного права Российского государственного социального университета, 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации.
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