
В диссертационный совет

Д 999.126.03 на базе ФГАОУ ВО
кСибирский федеральный университет))

г. Красноярск, ул. Маерчака, д.6, ауд. 4-09

отзыв
на автореферат диссертации Батуриной Алены Аркадьевны

по теме ксистема и системность
смешанных договоров в гражданском праве России>>, представленную

на соискание у{еной степени кандидата юридических наук
по специапьности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское

право; семейное право; международное частное право

Разнообразие договорных конструкций увеличивается с кЕDкдым годом,
видоизменяется правовой инструментарий, оформляющий данные
правоотношения, в силу интенсивно мимикрирующего рынка и р€Iзвития

разного рода технологий. Очевидно, что законодательство и судебная
практика не успевают регулироватъ и р€tзъяснять возникающие в связи с этим
соответствующие споры. По этой причине своевременные теоретические

разработки в сфере правового регулирования нестандартных договорных
фор* особенно важны и необходимы для перспективного существования
гражданского оборота.

Особое значение для теории и практики даннм работа приобретает,
если rIесть, что автор в рамках единого правового исследования исполъзует
системный подход (с. 7 автореферата). В исследовании использован
сравнительный анаJIиз теории и практики заключения смешанных договороВ
в Российской Федерации и иных странах. Использование компаративного
метода исследованиД' значимость рассматриваемых вопросов дJUI науки и
правоприменительной практики, депают з€uIвлеIIную Батуриной А.А. темУ
актуальной.

Содержание автореферата позвоJIяет констатировать, что выполненная
соискателем работа и по форме, и по содержанию является самостоятельным,
серьезным, научным исследованием, вносящим вклад в изr{ение данной
проблематики. В частности, заслуживает внимания рассмотрение автором
смешанного договора как системы, включающеи соответствующие
компоненты с поочередным раскрытием каждого из них. К ним диссертант
относит: цель, состав и структуру смешанного договора (с. 7, 12

автореферата). Интересно также рассмотрение таких категорий как элементы
смешанного договора и его функции (с. 8 автореферата). Следует
положительно оценитъ выводы автора о расширении сферы применения
правил о смешанных договорах к отдельным поименованным в законе

договорам, но не наделенным в достаточной степени самостоятельным
правовым регулированием, а также к комплексным и меноподобным



договорапл (с. 8-9 автореферата). Несомненным достоинством исследования
является то, что отдельное внимание уделено автором определению места
смешанного договора в системе гражданско-правых договоров через призму
соотнесения его со смежными правовыми конструкциями, вклЮчаlI таКие

сравнителъно новые договоры как опционный, рамочный и т.п. (с. 20-2t
автореферата).

В автореферате ук€вано на анаlrиз правовых подходов к регулироВаниЮ
смешанного договора, в том числе и в иностранных правопорядках (с. 11

автореферата). Однако, неясна позиция соискатеJuI, насколько Те или иные
положения иностранных правовых или судебных актов могли бЫ бЫТЬ

полезны для рецепции в отечественное законодательство Или

правоприменительную практику?
В целом автореферат производит благоприятное впечатление И

позволяет дать позитивную оценку работе. Его содержание может
использоваться в качестве нау{но-практического матери€Lпа для работниКОВ
сулебной системы и впервые назначенных сулей.

Автореферат диссертации Батуриной А.А. по теме кСистема и

системность смешанных договоров в гражданском праве России>> ПОЛНоСТЬЮ

соответствует критериям, предусмотренным Положением о присуждении

у{еных степеней, утв. Постановлением Правительства РоссийСКОй

Федерации от 24.09.20t3 JФ842 (в ред. Постановления Правительства РФ от
1.10.2018 J\Ъ 1168), а его автор - Батурина Алена Аркадьевна заслуживает
присуждения уrеной степени кандидата юридических наук по специапьносТи
12.00.03 _ гражданское право; предпринимательское право; семеЙное ПраВО;

международное частное право.
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