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Исследование непоименованных договоров имеет большое значение для
юридической науки и практики. Современная юриспруденция нуждается в
правовых средствах,

обеспечивающих возможность удовлетворять

вновь

появляющиеся потребности гражданского оборота, одним из которых является
так называемый непоименованный договор. В судебной практике все чаще
встречаются

споры, возникающие из таких договоров, однако в науке

гражданского права непоименованные договоры изучены недостаточно полно.
Ввиду этого выбор темы исследования заслуживает безусловной поддержки,
ее актуальность не вызывает сомнения.
Результаты исследования представлены в виде вынесенных на публичную
защиту 9 теоретических положений, отвечающих критериям научной новизны,
обоснованности, достоверности и системности.
Автор уделил должное внимание категориальному аппарату - в работе
сформулированы

авторские

дефиниции

непоименованного

договора,

смешанного договора, системы договоров, которые могут быть оценены
положительно.
Представляет интерес вывод о динамичности системы договоров и
включении в нее непоименованных договоров, систематически используемых
в гражданском обороте. Нельзя не согласиться с утверждением автора о том,
что

непоименованные

договоры

не

образуют

классификационной группы в системе договоров.

самостоятельной

Представляет

заслуживающим

внимания

предложение

автора

о

возможности в исключительных случаях определять существенные условия
непоименованного договора по аналогии закона. Действительно, в силу
специфики непоименованного договора

применение к нему положений

пункта 3 статьи 424 ГК РФ может оказаться весьма затруднительным, поэтому
диссертант относит к существенным условиям непоименованного договора
условие о цене.
Вместе с тем, некоторые положения работы являются неточными либо
требуют более детального обоснования.
1. Использование критерия «направленность» для оценки договора в
качестве непоименованного (стр. 9 автореферата) требует расшифровки
значения соответствующей категории в рамках авторской концепции.
По

автореферату

трудно

судить

о

том

насколько

обосновано

использование характеристики направленности наряду с предметом договора
для оценки гражданско-правовых соглашений, поскольку под первым можно
понимать, по сути, что угодно. Во всяком случае, сам законодатель не
оперирует данным термином в общей части обязательственного права, а это
показательно. Полагаю, что легализация правила о направленности договора
как

критерии

его

отнесения

к

числу

непоименованных

не

будет

способствовать правоприменению, поскольку законодательного уточнения
самой «направленности» сделать не удастся.
2. Юридическая

техника

конструирования

правил

обязательственного права будет излишне сложной, а сами правила —
громоздки при установлении легального указания на диспозитивность
норм обязательственного права (стр. 10 автореферата).
Закрепленный в акте официального толкования права - Постановлении
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта
2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах» - многофакторный подход к
оценке гражданско-правовой нормы как императивной или диспозитивной
является

взвешенным,

гибким

и

позволяет

обеспечить

соответствие

толкования нормы уровню развития экономических отношений. Установление
общего правила о диспозитивности норм, когда речь идет об обязательствах
внедоговорного характера, тем более лишено какого-либо смысла, поскольку
их значительная часть несет охранительную функцию.
3. Отнесение к числе непоименованных договоров так называемых
рамочных договоров (стр. 21 автореферата) методологически неверно,
поскольку рамочный договор сам по себе не образует прав и обязанностей
в

отрыве

от

дополнительных

обстоятельств

(дополнительных

соглашений, заявок и т.п.).
Рецепция законодательством экономических терминов и явлений не
всегда является благом. На мой взгляд, примером такого не очень удачного
заимствования является введение в структуру ГК РФ новой ст. 429.1
«Рамочный договор». В ней под договором
понимается «договор,

с открытыми условиями

определяющий общие условия

обязательственных

взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены
сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из
сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного
договора». Такое понимание рамочного договора соответствует

подходу,

имеющемуся в экономической и правовой науке, однако стоит подчеркнуть,
что «рамочные договоры» не являются договорами в строго легальном смысле,
поскольку не рождают прав и обязанностей сами по себе, а делают это лишь в
купе с иными обстоятельствами (дополнительными соглашениями, заявками).
Данные замечания носят дискуссионный характер и не влияют на общую
положительную оценку диссертационного исследования.
Автореферат

свидетельствует

о

достаточно

глубоком

владении

диссертантом изучаемой проблематикой, о творческом подходе, умении
делать собственные научно обоснованные выводы. Степень обоснованности
положений, выдвигаемых на защиту, представляется высокой.
Значительно число работ, в которых изложены результаты исследования,
- 24 статьи общим объемом 5,1 п.л., в том числе четыре в ведущих

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России - что
позволяет сделать вывод о хорошей апробации выводов.
Сказанное позволяет заключить, что диссертационное

исследование

«Непоименованные договоры в гражданском праве России» является научноквалификационной работой, соответствующей
присуждении

ученых

степеней,

требованиям Положения о

утвержденного

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а его
автор - Ахмедов Арсен Ярахмедович - заслуживает присуждения искомой
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03
(гражданское

право;

предпринимательское

право;

семейное

право;

международное частное право).
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отзыв
на автореферат диссертации Ахмедова Арсена Ярахмедовича
«Непоименованные договоры в гражданском праве России»,
представленный на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право

Тема диссертационного исследования «Непоименованные договоры в
гражданском праве России» является актуальной. Проводимое в настоящее
время реформирование гражданского законодательства свидетельствует о
необходимости своевременного выявления отношений, нуждающихся в
правовом

регулировании.

Однако

законодательное

закрепление

всех

отношений гражданско-правового характера невозможно, поэтому задачей
цивилистической

науки

является разработка

алгоритма юридической

квалификации соглашений, прямо правом не предусмотренных, а также
определения правовых норм, регламентирующих такие соглашения.
Судя
единством,

по

автореферату,

а также

диссертация

логичной

характеризуется

структурой,

позволившей

внутренним
достаточно

тщательно изучить обозначенные соискателем проблемы и сформулировать
обоснованные

выводы,

предложения

и

рекомендации,

отвечающие

требованию научной новизны, которые могут использоваться в процессе
совершенствования действующего законодательства, а также при проведении
дальнейших научных исследований.
Автор приходит к справедливому выводу о том, что принцип
добросовестности выступает в качестве предела договорной свободы, что
лица,

заключающие

непоименованный

договор,

должны

действовать

осмотрительно и добросовестно, не допуская обхода поименованных
договоров (положение 1, выносимое на защиту).
Следует поддержать диссертанта в том, что непоименованный и
смешанный договоры являются независимыми конструкциями, каждая из

которых

характеризуется

определенными

признаками

и

порождает

различные гражданско-правовые последствия.
Представляется

убедительным

утверждение

диссертанта

о

недопустимости относить к непоименованным договорам так называемые
упомянутые договоры.

Упоминание в законе договора свидетельствует о

том, что договор предусмотрен нормативно, однако в силу так называемого
«квалифицированного молчания» законодателя приоритет имеет договорное
регулирование (положение 4, выносимое на защиту).
Следует согласиться с предложением диссертанта о необходимости
закрепить

в

законодательстве

особенности

правового

регулирования

непоименованных договоров, указав, что к непоименованному договору
применяются нормы общих положений обязательственного права, при
отсутствии которых возможно применение аналогии закона и аналогии права
(положение 8, выносимое на защиту).
Вместе с тем, на с. 22 автореферата содержится противоречащий
данному предложению вывод о возможности использования аналогии закона,
ограничивающей свободу сторон определить условия договора, в случае
необходимости защиты интересов кредитора, слабой стороны договора и
публичных интересов, посредством обращения к императивным нормам о
сходном договоре. Указанное несоответствие требует пояснения.
В качестве одной из классификаций непоименованных договоров автор
называет их деление на сформировавшиеся в силу потребностей оборота и в
силу случая (положение 8, выносимое на защиту). На с. 18 автореферата он
обоснованно указывает на то, что «выделение непоименованных договоров,
сформировавшихся в силу потребностей экономики, поднимает вопрос о
необходимости их законодательного закрепления». Однако в результате
проведенного исследования соискателем не предложено закрепить в
гражданском законодательстве используемые в обороте непоименованные
договоры.

Указанные замечания не отражаются на общей положительной оценке
диссертационного исследования. В автореферате содержатся и другие
предложения, сделанные автором, которые являются вкладом в науку
гражданского права, а также будут востребованы при рассмотрении споров,
возникающих из непоименованных договоров. В целом следует признать, что
диссертационная
завершенным

работа

научным

является

самостоятельным,

исследованием,

имеющим

творческим,

теоретическое

и

практическое значение.
Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что
диссертационное исследование «Непоименованные договоры в гражданском
праве России» соответствует требованиям, предъявляемым разделом 2
Положения

о

присуждении

ученых

степеней

(утв.

постановлением

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), а его автор Ахмедов Арсен
Ярахмедович

заслуживает

присуждения

юридических наук по специальности

ученой

12.00.03 -

степени

кандидата

гражданское право;

предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
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