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Диссертационное исследование В.А.Гончаровой посвящено анализу 
особенностей защиты прав и охраняемых законом участников недействительных 
сделок. Актуальность темы и сформулированных теоретических выводов 
предопределена двумя обстоятельствами: потребностью целостного исследования 
итогов реформирования отечественного гражданского законодательства о 
недействительности сделок 2013 и 2015 годов и необходимостью переосмысления 
отдельных уже существующих доктринальных положений о месте 
недействительных сделок в системе юридических фактов и правовой природе 
последствии недействительности сделок. Несмотря на то, что отдельные вопр осы 
недействительности сделок уже исследовались в литературе, в науке гражданского 
права до настоящего время не был осуществлен анализ гражданского 
правоотношения, в рамках которого обеспечивается защита прав и охраняемых 
законом интересов как сторон недействительной сделки, так и других ее 
участников такими способами защиты, как признание сделки недействительной 
действительной, возмещение убытков из недействительной сделки, «иные 
последствия недействительности договора» (п. 3 ст. 431.1 ГК РФ). 

В. А. Гончарова в своей диссертационнойработеопределилаэкономические 
и правовые причины правового регулирования недействительности сделок; дала 
определение нарушению прав и охраняемых законом интересов участников 
недействительной сделки; предложила модель особого гражданского 
охр анительного пр авоотношения - пр аво отношения по защите пр ав и охр аняемых 
законом интересов участников недействительной сделки с определенными 
субъектами (сторонами, иными и третьими лицами), объектом и содержанием-
детально рассмотрела систему способов защиты прав и охраняемых законом 
интер есов участников недействительной сделки; предложила классификацию таких 
способов; проанализировала вопросы обеспечения обязательств из недействительной 
сделки и р ежим недействительности пр едпр иниматель ских договоров. 

В процессе работы над диссертацией В. А. Гончарова зарекомендовала себя 
исключительно с положительной стороны, проявила способность к научной работе 
и научной дискуссии, к осуществлению самостоятельных исследований по 
гражданскому праву, продемонстрировала умение ставить цель и задачи 
исследования, анализировать доктринальныеисточники и нормативно-правовые 
акты. Стоит также отметить такие личные качества В.А.Гончаровой, как 
вдумчивость, усидчивость, целеустремленность, высокая степень ответственности. 

^Основные р езультаты диссертационного исследования полностью отр ажены 
в публикациях автора и апробированы на научных и научно-практических 
конфер енциях международного и веер оссийского ур овней. 
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Считаю, что диссертация Гончаровой Валерии Андреевны является 
самостоятельным завершенным творческим исследованием, в котором содержится 
решение научной задачи, имеющей значение для развития науки гражданского 
права, отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право. 
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