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Батурина Алена Аркадьевна с 2005 года, после завершения обучения на 

факультете гражданского и предпринимательского права Байкальского 

государственного университета экономики и права, осуществляет 

преподавательскую деятельность в высших учебных заведениях на кафедрах 

цивилистической направленности. С 2006 года по настоящее время работает 

старшим преподавателем кафедры гражданского права и процесса 

Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России). В рамках тематики 

диссертационного исследования в 2013 году А.А. Батуриной разработан 

авторский магистерский курс «Смешанные и нетипичные договоры», 

опубликован учебно-методический комплекс с одноименным названием в 

рамках которого ей ведутся лекционные и семинарские занятия.

Подготовленная Батуриной Аленой Аркадьевной работа на тему 

«Система и системность смешанных договоров в гражданском праве России» 

представляет собой самостоятельное, целостное, глубокое исследование
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актуальной доктринальной проблемы, имеющей важное практическое 

значение, которая до настоящего времени не была полноценно представлена 

на уровне диссертационных исследований по специальности 12.00.03.

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена не 

только объективной необходимостью формирования подхода к пониманию 

смещанного договора как системы и развития цивилистического учения о 

правовой природе смешанного договора и особенностях его правового 

регулирования, но потребностью в выработке ответов на запросы 

правоприменительной практики при разрешении споров в отношении

смешанных договоров.
Проведенное научное исследование отличает самостоятельность

авторских суждений, оригинальный подход к освящению спорных вопросов, 

критический анализ нормативно-правовых актов и высказанных в литературе 

позиций, корректность научной полемики, грамотное владение юридической 

терминологией. Исследовав весь необходимый объем нормативно-правовых 

актов, судебной практики и литературы (общий список составляет 326 

источников), автор обеспечил достоверность основных выводов, 

обладающих несомненной научной новизной. Не воспроизводя всей 

совокупности аргументов, свидетельствующих о новизне работы, отметим

наиболее значимые выводы.
В рамках исследования диссертантом восполнены пробелы в

доктринальном понимании сущности (существа) смешанного договора, его 

элементов и особенностях его функционирования как системы; даны 

классификации элементов смешанного договора, определен характер 

взаимосвязей между элементами смешанного договора; выявлены 

специфические функции смешанного договора и показаны особенности их 

реализации в качестве целей системы; доказана необходимость расширения 

сферы применения правил о смешанных договорах к отдельным 

поименованным в законе договорам; определено место смешанных 

договоров в системе гражданского права путем проведения соотношения



данного договора со смежными правовыми конструкциями; обоснована 

нетипичность меноподобных договоров наравне со смешанными и 

непоименованными договорами, а также определено место меноподобных 

договоров в системе возмездных договоров; проведено разграничение между 

смешанным и комплексным договорами.

Особого внимания заслуживают предложения автора о выделении 

компонентов смешанного договора в качестве системы: цели смешанного 

договора (объединение кауз различных договоров, предопределяющее его 

сущность (существо) и функциональную предназначенность); состава 

смешанного договора (набор элементов смешанного договора, который 

требуется для функционирования системы); структуры смешанного договора 

(взаимосвязь между элементами смешанного договора). Впервые 

сформулировано определение элементов смешанного договора, произведена 

их классификация на квалифицирующие и неквалифицирующие. Обосновано 

выделение двух видов взаимосвязи между элементами смешанного договора: 

функционально необходимой для существования смешанного договора и 

дополнительной.

Следует отметить высокий уровень апробирования результатов 

проведенного научного исследования. За период с 2007 по 2018 год автор 

принял участие путем подготовки научных докладов и сообщений в 

восемнадцати научных мероприятиях международного (7 конференций), 

всероссийского (9 конференций) и регионального (2 конференции) уровня. 

Результаты диссертационной работы доведены до юридической 

общественности в 30 научных публикациях, 6 из которых опубликованы в 

ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ.

А.А. Батурина проявила себя как инициативный, ответственный, 

добросовестный преподаватель и научный работник. Проблематика, 

представленная в виде завершенной научно-квалификационной работы, 

разрабатывалась автором на протяжении одиннадцати лет и регулярно



апробировалась при проведении семинарских занятий и чтении лекций по 

курсу гражданского, коммерческого и предпринимательского права для 

студентов, бакалавров, магистрантов всех форма обучения и лиц, 

обучающихся на курсах повышения квалификации (государственных 

регистраторов, арбитражных управляющих, адвокатов, юристов-практиков).

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что 

диссертационное исследование Батуриной Алены Аркадьевны на тему 

«Система и системность смешанных договоров в гражданском праве России» 

является завершенной научно-квалификационной работой, имеющей 

существенное значение для развития науки гражданского права, в которой 

предложен научный подход к пониманию смешанного договора как системы, 

внесен вклад в развитие цивилистического учения о правовой природе 

смешанного договора и особенностях его правового регулирования. 

Диссертационное исследование А.А. Батуриной отвечает требованиям 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата юридических наук по

семейное право; международное частное право.
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