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Диссертационное исследование В.А. Гончаровой посвящено особой 
сфере гражданско-правового регулирования -  защите прав и охраняемых 
законом интересов участников недействительной сделки. Это сфера 
реализации охранительной функции гражданского права подверглась 
существенной новации в ходе реформирования гражданского 
законодательства, в том числе, путем распространения на требования, 
связанные с применением последствий недействительности сделки, общих 
положений об обязательствах (п.З ст. 307.1 ГК РФ), включая и положения о 
защите прав кредитора по обязательству; предоставления сторонам 
оспоримого договора, исполнение которого связано с осуществлением 
предпринимательской деятельности, возможности предусмотреть иные 
последствия его недействительности (п.З ст. 431.1 ГК РФ). Реальная жизнь 
этого цивилистического института в России характеризуется не только 
новыми нормативными решениями, но и разнообразной практикой их 
применения. Все это требует постоянного внимания, осмысления 
происходящих новаций. Между тем в гражданско-правовой доктрине 
наблюдается очевидный дефицит монографических исследований, 
посвященных анализу законодательных новелл и практики их применения, 
все ограничивается лишь комментариями и журнальными статьями. В этой 
связи появление первого целенаправленного и полномасштабного 
исследования института недействительности сделок, осуществленного на 
современном нормативном и практическом материале, представляется весьма 
своевременным и заслуживающим внимания.

Название диссертации информирует о выборе автором определенной 
направленности в исследовании отношений, возникающих в связи с 
совершением недействительных сделок - с позиции защиты прав и 
охраняемых законом интересов ее участников. Это находит подтверждение в 
сформулированной в автореферате цели исследования: «разработка 
теоретических положений о защите прав и охраняемых законом интересов 
участников недействительной сделки» (с. 7).

Следуя заявленной цели, автор обращается к разнообразным аспектам 
защиты права и охраняемых законом интересов участников 
недействительной сделки: к выявлению экономических и правовых целей 
регламентации недействительности сделок; к анализу охранительного



правоотношения, возникающего при совершении недействительной сделки, и 
его элементов (оснований возникновения, сторон, содержания); к 
определению системы способов защиты прав и охраняемых законом 
интересов участников недействительной сделки.

Для достижения поставленной цели автор использует достаточную 
теоретическую базу, которую образуют труды дореволюционных, советских 
и современных российских и некоторых зарубежных ученых.

Из представленного автореферата следует, что в итоге В.А. Гончарова 
выполнила поставленную цель и представила работу, в которой осуществила 
анализ охранительных отношений по защите прав и охраняемых законом 
интересов участников недействительной сделки, сформировав систему 
необходимых теоретических положений; дала характеристику текущего 
состояния вопроса; выявила существующие в данной сфере проблемы и 
предложила средства их решения. Основные научные выводы образуют 
положения, выносимые на защиту: положение 1 содержат определение 
предусмотренного законом такого обязательного условия оспаривания 
недействительных сделок как «нарушение прав или охраняемых законом 
интересов лица, оспаривающего сделку»; в положении 2 автор выявляет круг 
лиц, являющихся участниками охранительных отношений, вызванных 
недействительной сделкой; положение 3 содержит вывод относительно 
значения реституции как обязательного последствия исполнения по 
недействительной сделке, которое не может быть отменено соглашением 
сторон оспоримого договора, исполнение которого связано с 
осуществлением ими предпринимательской деятельности; в положениях 4 и 
5 изложено авторское понимание «иных последствий недействительности 
договора», а также недействительности сделок, совершенных с целью, 
противной основам правопорядка и нравственности; в положении 6 
изложены основания классификации способов защиты прав и законных 
интересов участников недействительной сделки.

Несмотря на положительную оценку, в отношении работы В.А. 
Гончаровой возникли некоторые замечания:

1. Не вполне понятна точка зрения автора по спорному вопросу о роли 
суда в охранительном правоотношении: соискатель определяет содержание 
указанного правоотношения «как право требовать у суда признания сделки 
недействительной, применения последствий ее недействительности, иных 
способов защиты» (с. 17) и, одновременно, замечает, что это «не означает 
отсутствия обязанности нарушителя (нарушителей) претерпеть негативные 
последствия нарушения» (с. 18). Возникает вопрос об обязанной стороне 
охранительного правоотношения, а также его юридической природе и 
отраслевой принадлежности.

2. Нет ясности в позиции автора относительно оснований возникновения 
охранительного отношения в связи с совершением недействительной сделки. 
Название главы 1 («Недействительность сделок как основание защиты 
гражданских прав и охраняемых законом интересов») позволяет



предположить, что таковым является факт недействительности сделки. 
Одновременно с этим в автореферате в качестве основания указывается 
основание недействительности сделки (дефект в сделке), а так же 
«нарушение такой сделкой прав и охраняемых законом интересов участника 
недействительной сделки» (с. 10). Неопределенным в этом ряду 
представляется и значение факта исполнения по недействительной сделке: на 
с. 9, характеризуя научную новизну диссертации, соискатель устанавливает 
соотношение нарушения права и охраняемых законом интересов с 
«совершением и (или) исполнением недействительной сделки». Означает ли 
это признание исполнения по недействительной сделке в качестве основания 
возникновения права на защиту наряду с совершением недействительной 
сделки?

3. Содержание автореферата не отражает некоторые заявленные 
соискателем аспекты научной новизны проведенного исследования. Так, не 
отличаются новизной приведенные автором в положении 6, выносимом на 
защиту (с. 11), а также в последующем тексте автореферата (с.22) основания 
классификации способов защиты (по функциям, сферам действия и т.д.), 
поскольку автор лишь воспроизводит распространенные в юридической 
литературе варианты классификаций способов защиты гражданских прав.

4. Текст автореферата не позволяет оценить практическую значимость 
диссертации, т.к. не содержит предложений по совершенствованию 
гражданского законодательства и правоприменительной практики.

Высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку 
диссертационного исследования. Судя по автореферату, В.А. Гончарова 
представила самостоятельную, законченную научно-квалификационную 
работу по теме, относящейся к научной специальности 12.00.03. Работа 
является личным вкладом автора в развитие теории гражданско-правовой 
защиты прав и охраняемых законом интересов участников недействительной 
сделки как элемента общего учения о защите гражданских прав. Содержание 
работы соответствует заявленной теме. Научная ценность выполненной 
работы определяется тем, что в ней содержится теоретическое обоснование и 
решение актуальной проблемы гражданско-правового регулирования 
отношений, возникающих в связи с нарушением прав участников 
недействительной сделки. Выводы и положения, выносимые на защиту, в 
большинстве своем достоверны, обоснованы и обладают необходимой 
новизной. Их совокупность имеет внутреннее единство и представляет 
несомненный интерес и ценность для науки гражданского права.

Диссертация В.А. Гончаровой стала итогом проведенной ею работы по 
избранному направлению: положения диссертации опубликованы в 8 
научных изданиях, включая 5 публикаций в журналах, включенных в 
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть



опубликованы основные научные результаты на соискание ученой степени 
кандидата наук, прошли апробацию на научно-практических конференциях.

Представленное Гончаровой Валерией Андреевной диссертационное 
исследование на тему «Защита прав и охраняемых законом интересов 
участников недействительной сделки по гражданскому праву Российской 
Федерации» соответствует требованиям раздела II положения о порядке 
присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842 (в редакции Постановления 
Правительства от 1 октября 2018 г. №1168), а его автор заслуживает 
присуждения искомой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право.

Отзыв составлен доктором юридических наук, профессором ФГАОУ 
ВО «Сибирский федеральный университет» Кузьминой Ириной 
Дмитриевной (докторская 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 ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет» (протокол №4 от 25 ноября 2019 г.).
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