
















отзыв
об автореферате диссертации Ахмедова Арсена Ярахмедовича
«Непоименованные договоры в гражданском праве России»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.03 - гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное
право - в диссертационный совет Д-212.239.03 при Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Саратовская государственная
юридическая академия»

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 самостоятельной

классификационной группы в системе договоров.



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 с открытыми условиями

понимается «договор, 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 научно-

квалификационной работой, соответствующей требованиям Положения о

присуждении ученых степеней, 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).

Доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданско-правовых
дисциплин федерального государственного казенного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный
юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»
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OT3bIB
Ha aBTopeSepar A HccepTa q u u AxrueAoBa Apcen a .f, pax*reAo B H rI a

<<HenonprenoBaHnbre AoroBopbt B rpax.qaHcKoM rtpaBe Poccnu>>,

npeAcTaBreHHbrfi Ha concKaHl{e yqeHofi creneuu KaHAuAara ropLlA?rqecKr4x HayK
rro cnequilrbHocTr4 1 2.00. 03 - rpaxAaHcKoe npaBo; npeArrpnHr,rMareJrbcKoe

rpaBo; ceMefiHoe rpaBo; MexAyHapo4Hoe qacruoe rpaBo

fluccepmu]IoHHoe HccneAoBaHI,Ie BbrnoJIHeHo Ha aKTyanbHyrc TeMy

<HenosrteHoBanHble AoroBopll B rpa)KAaHcKoM npaBe PoccurE>>, r{Meroqyrc He

TOJIEKO TeOpeTI,tqeCKOe, HO n [paKTr,rqeCKOe 3HAqeHne,

3arereHHaf, IIeJIb pa6oru paspaGorxa Teopernvecxoft KoHcrpyKuI4I4

((Henor4MeHoBaHHono AoroBopaD aBTopoM ycuerxHo Aocrurnyra. CoAepxasue

Auccepraur{i{ [oJlHocTbto coorBercrnyer o6osHarreHublM r pa6ore ueJrr{ H 3aAaqaM.

,{ncceputrr o6ocnoBaHHo HarlnHaer r.rccJIeAoBaHI4e c auailn3a npriHuuna ceo6ogu

AoroBopa H orpaunqesr,rft cso6oAsr 3aKJrroqeHur He[ouMeuoBaHubrx AoroBopoB, B

pe3yJrbraTe KoToporo oH rrpr4xoAr.rT K apryMeHTHpoBaHHbrM BbrBoAaM o

neo6xo.4lrMocra pa3rpanarregrilI npeAeJroB H orpaHarleHwit cao6opbr AoroBopa u

BbrAerreHuu AByx uoAerefi ((cyxenusD AoroBopHofi ceodoau (c. 16 aerope$epam).

Cne4yer [oA,{ep)r(arb npeAxoxeHr,re 3aKoHo.uareJrbHo npr{3uarb HopMbr

odsgaremcrBeHHoro rrpaBa ArrctIo3[TI,IBHbIM]r, ecJII4 B Hr4x npcMo He yna3aHo, r{To

oHr,r trMrreparuBHbr. 3ro e noJrHoil Mepe coorBercrByer npHpoAe o6rsarerrcrBeHHbrx

orHorxeHr4fi n noseorr.rT LrcKJIloLrr4Tb Heo[peAeneHHosrb B orrpeleJreHut{ xapaKTepa

npaeoeoft HopMbr, r roropoft oTcyrcTByer yKa3aHr.re Ha ee AHc[o3HTr4BHocr6 r4Jrr4

uMfleparvBHocTb.

llpu paccrvrorpeHnn rrontrur !r nprI3HaKoB HenouMeHoBaHnoro AoroBopa aBTop

Hcnonb3yer Kareropuro (HerarlrBHofi rnaru$nraunH> AoroBopa orHocareJrbHo

cxornrrx .(oroBopoB lro np?r3xaKaM HanpaBrretaocTn, npeAM€Ta H ofbeKTa AoroBopa;

cnpaBeAnHBo crr[Taer HeAocTaror{HbrM Anfl rsalu$nraunu AoroBopa KaK

HenoHMeHoBaHHOfO OTJllIqne OT TTOI4M9HOBaHHEIX .4OTOBOpOB nO UHbIM npH3HaKaM

(nanprErr,rep, no cy6reKTHoMy cocraBy), rrocJreAcTBHeM Koroporo Moxer Bblcryrrarb

HegeficrnureJlbHocrb AoroBopa (c. 17 anrope$epara).
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Anropcxoe olpeAeJIeHHe HenoHMeHoBaHHoro AofoBopa, ero oTrpaHHqeHHe or

cMeIIIaHHoro loroBopa (c. l8-19 anrope$epara) obnaAaror oreMenTaMr.r HoBr.r3H6r r4

Moryr 6urr noJloxflTeJrbHo orleHeHbr.

flpe4ctaentrer Hayrrsuft untepec paccMorpeHue HenoHMeHoBaHHbrx AoroBopoB

c TotIKl,I 3peHHt Ilx Mecra B cI,IcTeMe AoroBopoB, KoTopoe [peABapreTcr H3yqeHHeM

rlpKcyu$Ix cHcreMe AoroBopoe oco6ensocrefi. Asropot"r BblABHHyr u o6ocHoBaH

Te3I{C, COHIaCHO KOTOpOMy HerOr4MeHOBaHHEre AOrOBOprr He CO3AarOr

caMocrotrelsnofi rlaccu$uxaulrossofi rpynrrbr B clrcreMe AoroBopoB. Mecro

HeEOHMeHOBaHHOTQ AOTOBOpa B CHCTeMe OnpeAeJrrerct HcxoAr u3 efo

HarrpaBJreuHocru, npeAMera u o6rerra (c. 20 anropeQepara).

I{ueror 3HaqeHI,Ie I.ilfl HayI(H rpaxAaHcxoro npaBa H Apyrne noro)KeHHF,

BbIHocHMbIe Ha 3aurLITy, a raKxe BbrBoAbr, co.ueplKarJluec.rr B aetope$epare. Vx

o6ocHoeaHHocrb H AocroBepHocrb o6ecneqeribl MeToAororr4qecKofi ra reoperuqecxofi

ocnosoft padotrr (u:yxeuuev rpyAoB He rolrbKo yr{eHbrx-urlBr,rJrr{croB, Ho tI

TeopeTHKoB npana). Pesylrratrt IIpoBeAeHHoro aBTopoM HccJreAoBaHHt

npeAcTaBJlttor I4HTepec TaKxe Anfl npaBorBop.{ecroft u [paBopeaJrrasarlraoHHofi

AeTTeJIbHOCTH.

Kax u lto6oe Hayquoe HccneAoBaHHe, AaHHax paGota He JII{IIJeHa cnopHbix

MOMeHTOB, BEI3bIBatOU{?rX BOIIpOCbr.

l. .{nccepranr BbIAeJIter rpu olpaHr4qeHur cso6oArr 3aKrroqeHnt

Henor{MeHoBaHHbrx AofoBopoB: 1) HMneparnBHocrb goronopHofi MoAenu;

2) reann$Hlll,Ipyrouue [pI43HaKu rror,rMsHoBaHHbrx AoroBopoB; 3) nenosruroxHocrb

ycTaHoBneHr4r peanrHofi MoAeJrr{ He[or4MeHoBaHHor-o AofoBopa. Tpeoyercr

notcHeHl.Ie, KaKI4M O6pa:OU Xeanra+uqupyroqr4e [pr,r3HaKr{ nouA4eHo?aHHbtx

AoroBopoB MoryT orpaHl,Itrl4eatr ceodoAy 3aKnrorreHnr Henotut4eHonoHHbtx AoroBopoB.

2. B nsroM [oJloxeHr4r,r, BbrHocr{MoM Ha 3arr{HTy, Al4ccepraHT yKasbrBaer, qro

cMeuraHHblfi goroaop xax o6ulereoperur{ecxar Kareropnr BKJrroqaer Mex(orpacJreBbre

(rounrerccnsre) H orpacneBlre (rpax4aucKo-npanoarre) cMeruaHHbre AoroBopbr.

flpegcrauflercfl, rITo KoMnJIeKcHbre AofoBopbLIBrgprcq caMocrotreJrbHofi

Kareropueft u se MoryT paccMarpr.rBarbcf, KaK Br.rA cMerrraHHbrx AoroBopon. Kporrae



ToFo, lr caM .qldcceprauT Ha c.4 aBTopeQepara odocHosnmaer ueo6xoAlrMocrb

ONPEAENEHH.'I COOTHOIIICHT,T' HCIOHMEHOBAHHbIX AOTOBOPOB CO CMEIilAHHbIMH H

KOMTTJTeKCHbTMLI AO|OBOpaMH.

YrasaHHrle 3aMeqaHI,It Hocrr AucKyccnouuufi xaparTep 14 He cHllxalor obuyro

[oJro)KrdTeJrbHylo orIeHKy IIpoBeAeHHoI.a Hccrre EoBaHHfr .

CoaepNaHne arrope$epara no3BoJlter 3aKJrror{r{Tb, qro Ar4ccepratllroHHafl

padora Axrrae4ona Apcena -flpaxrnre4oBr4qa coorBercrByer rpe6onanlrrM nyHKroe 9 u

l0lloroxeHHfl o npHcyxAeHHH f{eHbrx creneHefi, yreepxAeuHoro llocraHosJreHr{eM

flpanurcrbcrBa PO l'',lb 842 or 24 ceur.r6pr 2013 r., rocKoJrbKy rBJrserct

caMocrotrerbHblM HayqHo-KaaraQuxauKoHHbIM IdccJregoBaHHeM, coAepxarur{M

peI[eHHe 3aAaql,l, unaercuefi cyulecrBeHHoe 3Harreuue AJrr pzBBI4Tr4r rpDKAaHcKoro

IIpaBa, cBI{AeTeJIbCTBytOUnM O JITIIIHOM BKJraAe COHCKaTeJrfr. B IOpLIAIdqeCKyTO HayKy u

BKnIoqarcu{I,IM B ce6s Hosgle Hayquble pe3yrrbrarbr H noJlo)r(eHr4r, BbIABI.IraeMbre Ant

ny6rravHofi gaulnrrr, B cB.f,3u c r{eM aBTop 3acnyxHBaeT npI4cy)KAeHHrr eMy crenenu

KaHAuAara ropl{AzqecKr4x HayK no cfleqilanbHocr]r I2.00.03.

A.rc.u., npo$eccop, 3aBeAyloqax xa$eApoft rpaxAaHcKoro flpaBa u rpoqecca
@erepa.rrrHoro rocyAapcrBeHHoro drorxeruoro o6pa:oeareJrbnofo yqpelt(AeHr,rt

Bbrcurero npo$eccuoHanbHoro o6pasonanar <Mop,loecrufi rocyAapcrseHHnrfi
yHr4Bepcurer HM. H.I. Orapera>

Eu el rxar a ?Ipuaa AlercasgpoBna

reae$ou : +7 (83 42)47 2744
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SJIeKTpOHHAS nOqTA:

fac--i ur(@ad rn. nlrsu. ru
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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 по автореферату, диссертация характеризуется внутренним 

единством, а также логичной структурой, позволившей 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 работа является самостоятельным, творческим, 

завершенным научным исследованием, имеющим 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 ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.03 -  гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Канд. юрид. наук, доцент, 
заведующий кафедрой гражданского 
и предпринимательского права 
Федерального государственного 
автономного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Казанский (Приволжский) 
федеральный университет"
27.04.2015г.

Почтовый адрес:
420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 
Тел.:+7 (843)231-51-36 
Адрес электронной почты: arslanov-ksu(2

Л.И. Лунева
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