
 
 
 

 
 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ «М-ЛОГОС» 
при содействии ИГ «Закон» и портала Закон.ру 

 
проводит публичную защиту научного доклада Н.Б. Щербакова, преподавателя кафедры 

гражданского права Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова : 
 

«АЛЕАТОРНЫЕ СДЕЛКИ:  
правовая природа и допустимость судебной защиты» 

 
Москва, 04 февраля 2013 года (19.00-21.15) 

 
Общее описание формата:  
 
Многие юристы уже привыкли к регулярно проводимым Юридическим институтом «М-Логос» научным 
круглым столам по острым проблемам частного права. В то же время до сих пор мы не организовывали 
публичные защиты научных исследований. Сегодня это упущение Институт начнет устранять. Как 
известно, в российской цивилистической науке периодически осуществляются интересные научные 
исследования и готовятся диссертации. Однако результаты таких исследований, к сожалению, не редко 
не доходят до широкого круга заинтересованных юристов. Юридический институт «М-Логос» считает 
важным попытаться сделать презентации результатов научных исследований по фундаментальным и 
актуальным проблемам частного права более открытыми, а саму защиту выдвинутых автором тезисов – 
более публичной. Такой формат позволит исследователю как представить на суд профессионального 
сообщества свои наработки, так и получить живой отклик, обсудить со всеми заинтересованными 
цивилистами свои идеи и выводы. 
 
Описание темы первой публичной защиты: 
 
Первое мероприятие с данным форматом будет посвящено одной из фундаментальных проблем 
частного права – теории алеаторных сделок.  
- В чем состоят особенность их природы и функциональное предназначение?  
- Заслуживают ли они выделения в догматике частного права и особого регулирования? 
- Какая степень риска, в целом присущая почти любой гражданско-правовой сделке, детерминирует 
квалификацию сделки в качестве алеаторной?  
- Имеются ли критерии разграничения алеаторных и условных сделок? 
- В чем состоят политико-правовые резоны лишения ряда алеаторных сделок исковой защиты в 
зарубежном и российском гражданском праве? 
 
Эти и многие другие вопросы затронуты в подготовленном Николаем Борисовичем Щербаковым, 
преподавателем кафедры гражданского права Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
проекте диссертационного исследования на соискание степени кандидата юридических наук, краткие 
тезисы которого автор представляет для публичной защиты в рамках данного мероприятия.  
Скачать тезисы можно здесь. 
 
О порядке проведения защиты: 
 
К участию приглашаются все профессиональные цивилисты, преподаватели и студенты, практикующие 
юристы и все, интересующиеся частным правом. Для продуктивного обсуждения рекомендуется всем 
желающим принять участие в мероприятии предварительно ознакомиться с выдвинутыми на защиту 
тезисами и продумать вопросы докладчику. После вводного доклада Н.Б. Щербакова планируется 
обсуждение выдвинутых тезисов и ответы докладчика на возникшие вопросы и возражения.   
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Место проведения:  
 
Защита пройдет 04 февраля 2013 года с 19.00 до 21.15 в конференц-зале «Ярославль» гостиницы 
«Золотое кольцо» по адресу: по адресу: Москва, ул. Смоленская, д. 5 (напротив МИДа, 5 минут пешком 
от ст. м. Смоленская). Карту проезда см. здесь  
 
Регистрация участия и другие организационные вопросы: 
 
Участие в мероприятии бесплатно. 
Для участия необходимо зарегистрироваться здесь.  
 
 
Контакты: 
 
Юридический институт «М-Логос»  

Ответственный за проведение круглых столов менеджер – Светлана Паладий  
http://www.m-logos.ru  

Тел.: +7 (495) 772-91-97, +7 (495) 771-59-27 
conf@m-logos.ru  
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