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Диана Валерьевна Бондаренко в 2006 году окончила Томский 
государственный университет по специальности «Юриспруденция». За время 
обучения в аспирантуре Томского государственного университета Д.В. Бондаренко 
зарекомендовала себя грамотным специалистом в области гражданского права, 
научные интересы которого сосредоточены на актуальных вопросах правового 
регулирования отношений финансирования под уступку денежного требования. 
Д.В. Бондаренко вовремя и успешно сдала кандидатские экзамены.

В процессе работы над диссертацией Диана Валерьевна проявила себя 
исключительно добросовестным, вдумчивым и зрелым исследователем, 
способным четко определять и формулировать цели и задачи, глубоко 
осмысливать и анализировать полученные результаты, определять необходимые 
методы исследования, вести научную дискуссию на высоком профессиональном 
уровне. Д.В. Бондаренко в полной мере продемонстрировала целеустремленность 
и настойчивость в достижении поставленной цели.

Выполнению поставленных в работе задач в немалой степени 
способствовала правильно выбранная структура диссертации, состоящая из 
введения, двух глав, включающих в себя семь параграфов, и библиографиц. 
Диссертация представляет собой последовательное изложение автором своих 
мыслей относительно предмета исследования. Д.В. Бондаренко послеДрвйтельна в 
своих суждениях, что позволило ей создать целостную авторскую концепцию 
договора финансирования под уступку денежного требования. Все выводы Tî 6oicc> 
обдуманы и обоснованы, они опираются на анализ действующих nopiî ail'HfiHbis: 
правовых актов, регулирующих отношения факторинга, судебной практйКи; а 
также монографической и иной научной литературы ведущих представителей 
науки гражданского права. Новизна и научная ценность работы не вызывшЬт
сомнения. " ' ...,
"  Одна из основных сквозных идей работы заключается в том, что сущнЬст]  ̂
гражданско-правовой конструкции факторинга определяетсяг' дв)^й 
конституирующими договорными предоставлениями -  финансирЬванйей' й 
цессией денежных требований. В этой связи юридическая природа дбгово^й 
финансирования под уступку денежного требования обозначается диссертантом 
как «кредитно-обменная». Эта мысль вынесена в отдельный тезис. ' : *

' Значительное внимание в диссертации уделено рассмотрению предлагаемы?  ̂
проектом Гражданского кодекса РФ изменений в части регулирования отйошейий 
факторинга.  ̂  ̂ ^

Работу Д.В, Бондаренко характеризует умелое использование правовйк 
категорий в интересах анализа проблем, определяемых предметом исследования. 
РасШатриваемая диссертационная работа является самостоятельным' й



оригинальным исследованием. В работе содержатся различные теоретические 
новации и предложения по совершенствованию действующего законодательства о 
договоре финансирования под уступку. В своем исследовании Д.В. Бондаренко 
учла новейшие наз^ные разработки отечественной науки гражданского права.

В целом проведенное исследование расширяет научную базу проблемы 
правового регулирования отношений финансирования под уступку денежного 
требования, углубляет его теорию, что позволяет использовать результаты работы 
в качестве основы для дальнейших разработок в данной области знаний и 
продолжения дискуссий по ряду вопросов, связанных с институтом факторинга.

По материалам диссертации Д.В. Бондаренко опубликовано 9 работ, в том 
числе 6 статей в журналах, включенных в Перечень российских рецензируемых 
научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. 
Основные положения и выводы исследования докладывались автором 
на 6 международных и всероссийских научно-практических конференциях.

Диссертация Д.В. Бондаренко является научно-квалификационной работой, в 
которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития гражданско- 
правовой науки.

Д.В. Бондаренко можно охарактеризовать как вполне сформировавшегося 
ученого, способного решать поставленные проблемы, достойного ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 -  Гражданское право, 
предпринимательское право, семейное право, международное частное право.
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