
В диссертационный совет Д 170.003.02, 

созданный на базе ФГБОУВО 

«Российский государственный 

университет правосудия», 

117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.69

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации 

Татаренко Виталия Ивановича по теме:

«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

Актуальность темы исследования обоснована автором указанием на необходимость 

осмысления изменений законодательства о рамочных договорах? Появившихся в процессе 

модернизации гражданского законодательства, не вызывает сомнений. Безусловно, 

цивилистическая доктрина должна дать ответ о месте этих явлений в системе договорного 

права и их взаимоотношении.

Проведенное исследование основано на изучении законодательства, судебной практики 

и юридической доктрины, что позволило автору изучить тему исследования и прийти к 

достоверным и обоснованным выводам. Методология, теоретическая и эмпирическая база 

рассмотрены во введении, там же поставлена цель и задачи исследования.

В диссертации имеется ряд справедливых и обоснованных выводов и суждений. В 

частности, можно согласиться с тем, что использование рамочного и абонентского договоров 

позволяют восполнить неопределенность в исполнении обязательства, справедливо определен 

предмет рамочного договора, который автор понимает как действия по заключению 

уточняющих договоров, модно поддержать классификацию рамочных договоров, 

предложенную автором. Имеется и ряд других обоснованных суждений.

Несмотря она общую, несомненно, высокую оценку работы, в ней имеется ряд спорных 

суждений, в частности:
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1) Спорным выглядит суждение, содержащееся в п. 7 Положений, выносимых на защиту о 

том, что само по себе использование конструкции рамочного договора может влечь 

злоупотребление заказчиком своими правами. Представляется, что причины 

злоупотребления лежат вне используемых конструкций.

2) Невозможно согласиться с утверждением автора о том, что единственным 

основанием для ответственности за нарушение рамочного договора является само 

правонарушение. Представляется, что никаких особенностей ответственность в данном 

случае не имеет.

Несмотря на наличие определенных дискуссионных вопросов по тексту 

автореферата диссертации, можно сделать вывод, что представленная диссертация 

отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

предъявляемым к работам на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук, а ее автор, Татаренко Виталий Иванович, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 -  «Гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право».

Софья Юрьевна Филиппова, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры

Адрес: 119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, д. 1, строение 13 (4-й учебный корпус), тел. 

организации (495) 939-29-03, емейл: filippovasy@yandex.ru
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