
отзыв
научного руководителя на диссертацию 

Татаренко Виталия Ивановича
на тему «Рамочные и абонентские договоры в гражданском праве», 

представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право

Тема диссертационного исследования В.И. Татаренко представляется весьма 

актуальной. Рамочный и абонентский договор появились в гражданском 

законодательстве только в 2015 году, однако договоры с использованием таких 

средств заключались задолго до включения в Гражданский кодекс указанных норм, 

в то же время в отношении них велись теоретические разработки. С введением в 

Гражданский кодекс РФ положений о рамочных и абонентских договорах возникла 

необходимость соответствующего их научного исследования. В частности, весьма 

важными с теоретической точки зрения являются вопросы о соотношении 

рамочного и абонентского договора с типами и видами договоров, проблемы 

правовой природы рамочного договора и заключаемых в его исполнение договоров 

(заявок).

Диссертация представляет собой самостоятельную завершенную научно

квалификационную работу, научная новизна которой состоит в решении ряда 

проблемных вопросов о сущности рамочных и абонентских договоров.

В работе предложено авторское определение рамочного и абонентского 

договоров. При этом особую ценность представляет вывод соискателя о том, что 

рамочный договор носит организационный характер и не порождает как таковых 

имущественных отношений, однако имущественные отношения возникают из 

договоров, заключенных во исполнение основного (рамочного) договора, которые 

могут выражаться в договорах-приложениях, заявках и т.д.

При этом рамочный договор не является типовой договорной конструкцией, 

тогда как отдельные договоры-приложения к рамочному договору являются 

типовыми договорными конструкциями, с учетом того, что типовые договорные 

конструкции представляют собой прием юридической техники. Законодатель 

обобщает (типизирует) варианты правового регулирования содержания (условий)



договорных отношений, которые могут применяться по отношению к различным 

договорам.

В.И. Татаренко проявил себя как состоявшийся молодой ученый, способный 

ставить научные цели и задачи, собирать, обобщать и анализировать теоретический 

и эмпирический материал, делать свои оригинальные выводы.

Диссертация Татаренко Виталия Ивановича на тему «Рамочные и 

абонентские договоры в гражданском праве» соответствует требованиям, 

предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 

842 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 

28.08.2017 № 1024), к кандидатским диссертациям, и может быть представлена к 

защите, а ее автор -  В.И. Татаренко заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 -  гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
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