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ОТЗЫВ

об автореферате диссертации Гончаровой Валерии Андреевны на тему 
«Защита прав и охраняемых законом интересов участников 

недействительной сделки по гражданскому праву Российской 
Федерации», представленной на соискание учёной степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.03 -  «Гражданское право, 

предпринимательское право, семейное право, международное частное
право»

Обеспечение правовой защиты прав и законных интересов участников 
недействительной сделки и правовые последствия недействительности 
сделок представляются оригинальным и недостаточно исследованным 
аспектом в доктринально разработанной теории недействительности сделок. 
Диссертант по поводу наличия глубоко разработанной теории 
недействительности сделок справедливо отмечает, что «высокая 
теоретическая разработанность вопросов недействительности сделок, однако, 
не означает исчерпания возможности их дальнейшего исследования» (С. 6 
Автореферата).

Наличие несогласованности судебной практики, неясность в решении 
ряда принципиальных вопросов предопределяют необходимость серьезного 
научного исследования и комплексного анализа способов защиты прав и 
охраняемых законом интересов участников недействительной сделки, а 
также делают выбранную для диссертационной работы тему актуальной, 
своевременной, имеющей практическую и теоретическую ценность.
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В работе успешно проведен комплексный анализ охранительного 
правоотношения по защите прав и охраняемых законом интересов 
участников недействительной сделки в догматическом, историческом и 
правоприменительном аспектах. Автором активно использовались такие 
универсальные научные методы, как анализ и синтез доктринальных, 
нормативных и правоприменительных материалов. Диссертационное 
исследование основывается на работах не только современных ученых, но и 
дореволюционных, советских и зарубежных авторов.

Указанное свидетельствует о наличии научной новизны работы и 
целесообразности и своевременности решения ряда практических и 
теоретических проблем.

Представляется, что определённая автором цель диссертационной 
работы им достигнута, а сформулированные по итогам работы выводы 
соответствуют поставленным задачам. Структура диссертационного 
исследования является логичной, отвечает поставленным целям и задачам (с. 
7-8 автореферата).

Ряд высказанных в автореферате диссертации авторских идей и выводов, 
в том числе вынесенных на защиту, заслуживает поддержки.

Так, диссертантом предложено под нарушением прав и охраняемых 
законом интересов понимать возникающую в результате совершения и (или) 
исполнения сделки правовую неопределенность в динамике гражданских 
правоотношений и принадлежности имущества, создающую препятствия в 
осуществлении прав и законных интересов участников сделки . (п. 1 
положений, выносимых на защиту, с. 10 автореферата).

Правильным считаем и вывод о том, что «иные последствия 
недействительности договора» (п. 3 ст. 431.1 ГК РФ) являются частным 
случаем «иных последствий недействительности сделки», что даёт 
возможность в соглашении предусмотреть меры ответственности и меры 
защиты на случай признания договора недействительным (п. 4 положений, 
выносимых на защиту, с. 11 автореферата).

По мнению диссертанта, нормы о недействительности сделок 
направлены на защиту как частных, так публичных интересов (с. 14 
автореферата) и имеют как экономические, так и правовые причины.

В.А. Гончарова в работе последовательно исходит из позиции о 
недействительной сделке как особом юридическом факте, не являющимся в 
большинстве случаев правонарушением (с. 15 автореферата диссертации).
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Заслуживает поддержки и мнение диссертанта о том, что «перечень способов 
защиты прав и охраняемых законом интересов участников недействительной 
сделки не исчерпывается реституцией» (с. 16 автореферата).

Автор выполнил тщательный анализ структуры охранительного 
правоотношения по защите прав и охраняемых законом интересов 
участников недействительной сделки (с. 16-18 автореферата). В связи с 
несовпадением понятий «субъект сделки» и лицо, право которого нарушено, 
в целях проведения диссертационного исследования предложен 
объединяющий термин -  «участник недействительной сделки» (с. 17 
автореферата).

Результаты предпринятого В.А. Гончаровой научного исследования 
могут быть использованы в правотворческой и правоприменительной 
деятельности, в учебном процессе при преподавании гражданского права и 
соответствующих специальных курсов. Они апробированы в докладах автора 
на различных научно-практических конференциях. Диссертантом 
опубликовано 8 научных работ, в том числе в изданиях, рекомендованных 
ВАК Минобрнауки РФ (с. 26-27 автореферата диссертации).

В то же время по содержанию автореферата диссертации может быть ряд 
поставлен ряд вопросов, которые могли бы стать предметом дискуссии при защите 
диссертации.

1. Среди субъектов правоотношения по защите прав и охраняемых 
законом интересов участников недействительной сделки, претерпевающих 
негативные последствия в связи с ее совершением и (или) исполнением, 
автором выделены, в том числе, иные лица. Основанием для их выделения 
послужило наличие соответствующей лексики в законе. По мнению 
диссертанта, они имеют более «прочную связь» с недействительной сделкой, 
по сравнению с третьими лицами. В процессе публичной защиты желательны 
пояснения автора о целесообразности введения нового понятия в теорию 
гражданского права, каковы отличия правовых последствий 
недействительности сделки для третьих лиц и для иных, насколько могло бы 
быть применимо это понятие в рамках других институтов, и не является ли, в 
контексте положений о недействительности сделок, слово «иной» -  заменой 
термина «третье лицо» во избежание тавтологии (п. 2 положений, 
выносимых на защиту, с. 10 автореферата).
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2. По мнению диссертанта, при наличии произведенного по 
недействительной сделке исполнения реституция должна применяться в 
обязательном порядке, даже в случае, когда стороны договора в сфере 
предпринимательской деятельности предусмотрели иные последствия 
недействительности договора (п. 3 положений, выносимых на защиту, с. 10- 
11 автореферата).

Желательны пояснения о целесообразности такой реституции при 
отсутствия воли сторон на неё. Каковы причины нарушения принципа 
свободы договора в данном случае?

Изложенные вопросы не влияют на общее благоприятное впечатление от 
настоящей диссертационной работы. На наш взгляд, проведенное автором 
исследование и полученные выводы свидетельствуют о высокой 
теоретической и практической значимости труда для науки гражданского 
права и правоприменительной практики.

Диссертационное исследование на тему «Защита прав и охраняемых 
законом интересов участников недействительной сделки по 
гражданскому праву Российской Федерации» по актуальности, 
достоверности, новизне и обоснованности научных выводов и рекомендаций, 
степени вклада автора в развитие науки гражданского права полностью 
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям, 
представляемым на соискание учёной степени кандидата юридических наук 
(п. 9 и п. 10 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 
2013 г., в ред. от 01.10.2018 г.) по специальности 12.00.03 (гражданское 
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 
право), а ее автор, Валерия Андреевна Гончарова, заслуживает присуждения 
искомой ученой степени.

Настоящий отзыв подготовлен кандидатом юридических наук, профессором, 
заведующей кафедрой гражданского права ФГБОУ ВО «Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского» Невзгодиной Еленой Львовной 
(кандидатская диссертация была защищена по специальности: 12.00.03 - 
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право); кандидатом юридических наук, доцентом 
кафедры гражданского права ФГБОУ ВО «Омский государственный университет
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им. Ф.М. Достоевского» Темниковой Натальей Александровной (кандидатская 
диссертация была защищена по специальности: 12.00.03 - Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право. 
Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры гражданского права ФГБОУ 
ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» (протокол № 4 
от «06» ноября 2019 г.).

Заведующая кафедрой гражданского права 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования
«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», 
Заслуженный юрист РФ, кандидат юридических наук,
профессор Елена Львовна Невзгодина

«06 » ноября 2019 года
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