
отзыв 
научного руководителя 

на диссертацию Поляковой Валентины Эдуардовны, представленную на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук, на тему: 

«Предварительный договор в праве России и Германии» 

по специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право 

Диссертационная работа В.Э.Поляковой является научным исследованием, 

целью которого является анализ института предварительного договора в праве 

России и Германии. 

Научная ценность диссертации В.Э. Поляковой в том, что работа является 

первым в России комплексным исследованием данной темы. 

При написании работы В.Э. Поляковой был изучен большой объем 

законодательства, судебной практики, а также научных публикаций по теме 

диссертационного исследования. 

Автор обращает внимание, что действующее законодательство Германии не 

содержит норм о предварительном договоре, в связи с чем в диссертации уделено 

особое внимание анализу немецкой доктрины гражданского права, правовых 

принципов (в том числе закрепленных в Основном законе ФРГ, а также 

сформулированных высшими судебными инстанциями), и общих положений 

Германского гражданского уложения. 

В диссертации теоретически обоснован вывод о том, что право, 

возникающее из предварительного договора, является правом требования, но не 

преобразовательным (секундарным) правом. Обязательство из предварительного 

договора предполагает наличие у должника именно обязанности, но не 

связанности, и заключение основного договора напрямую поставлено в 

зависимость от поведения должника - его согласия на заключение основного 

договора. Диссертант проводит разграничение предварительного договора и 

смежных правовых конструкций, таких как: опцион, договор о преимущественном 

праве, рамочный договор. 
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Рассматривая в каждом параграфе диссертации отдельные вопросы, в том 

числе, такие как: содержание и форма предварительного договора, особенности 

исполнения обязательства, возникающего из предварительного договора, а также 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение такого 

обязательства, автор, используя сравнительно-правовой метод исследования, 

акцентирует внимание на сходных или различных подходах российского и 

немецкого права. 

В. Э. Полякова считает заслуживающими внимания некоторые из 

проанализированных в диссертации предложений немецкой правовой науки, 

например, в части распространения требований об одобрении сделки на 

предварительный договор в случаях, когда предоставление соответствующего 

разрешения обусловлено социальными целями. Автором сделаны предложения по 

совершенствованию российского законодательства. 

Основные положения диссертации опубликованы в ведущих рецензируемых 

научных журналах, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Автореферат раскрывает содержание диссертационного исследования. 

Диссертация В.Э. Поляковой является оригинальным, самостоятельным 

научным исследованием, имеющим теоретическое и практическое значение. 

Диссертация В.Э. Поляковой на тему «Предварительный договор в праве 

России и Германии» может быть рекомендована к защите, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право. 

Научный руководитель 

к.ю.н., юрист ООО «КАРДО МЕДИА» 


