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незаключенным)

Рецензент

недействительным и

(yreHoe звание, степень)

(Место работы, зllнимаемilI должность)

В работе исследуется институты признания цражданско-правового

договора недействитеJIъным и незаключенным, проблема признания его таким,

проводится сравнительно-правовой анализ разцраничения и соотношениrI

недействительньIх и незаключенньIх договоров на законодательном уровне и на

практике. Автором предпринrIты попытки выявления пробелов в

законодательстве, а также современных тенденций совершенствования этих

институтов. На основе выводов, сформулированных автором, предлагается

решение важных теоретических вопросов, в области корректировки настоящего

гражданского законодательства. На основе анаlrиза судебной практики И

доктрины автор сдел€rл вывод о необходимости введения в ГК РФ

определенной нормы, в силу которой исполнение сторонами условий,Щоговора,

означает их принrIтие, даже в слrIае отсутствии существенного условия в нем.

Также вывод о том, что необходимо согласовать нормы ст.4З3 ГК РФ и 165 ГК

РФ с законом о государственной регистрации.

,Щанная проблема актуальна для современной российской

действительности2 так как сделки формируют гражданские отношениrI И

занимают почетное место в системе юридшIеских фактов. Увеличение чисЛа

закJIючаемых договоров неизбежно влечет к увеличению действий ПО

шризнанию их недействительными и незаключенными



список источников

Во введении автор

практическую значимость,

обосновывает актуальность

определяет цель, задачи,

Рецензируемая работа включает: введение, две главы, заключение и

магистерской работы.

Исходя из поставленньIх целей и задач, в диссертации весь материал

р€lзделен на две главы и четыре параграфа. Все главы и параграфы построены в

четкой логической последовательности, позволяющей в целом раскрыть тему

исследования. Каждый параграф призван решить конкретнуто задачу, ведущ}.ю

к достижению поставленных автором целей. В первой главе

<<Недействительный'и незакJIюченный договор) параграф первый посвящен

условиям и р€вновидностям недействительности договора и правовым

последствиям недействительного договора. Параграф второй 
- условиям для

заключения договора и правовым последствиям незаключенного договора. Во

второй главе диссертации рассматриваются проблемы

незаключенного и недействительного договора, которые

параграфах, соотношение недействительных и незаключенных договоров на

законодательном уровне и столкЕовение поrrятий: незакJIюченный и

недействительный договор и применение их на практике. В заключении даны

общие выводы по кв€tгIификационной работе и предложения, которые могут

быть взяты на вооружение законодателем.

,Щиссертация говорит о том, что студент хорошо владеет нормативными

методическими матери€tлами, умеет ан€IJIизироватъ статистические данные

ПРИМеняТъ Пол)л{енную информацию в практических целях. Работа написана

|рамотным языком с использованием фактических данных, специальной

литературы, правильно оформлена, тема раскрыта полностъю, имеются в

нЕlJIичии предложения для практического применения. Наряду

положительными аспектами, изложенными в диссертации, следует отметить

некоторый недостаток.
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Наряду с положительными аспектами, изложенными в диссертации,

следует отметить и некоторый недостаток. Не полностью раскрываются

некоторые особенности признаншI договора недЙствительным отдельньIх видов

договора, а также незначителъные редакционные ошибки. Однако найденные

недостатки не ок€lзывают существенного влияния на качество исследованиrI tIо

данноЙ проблеме. Встает вопрос: возможЕо ли применение правового

института неосновательное обогащенц9 к признанию |ражданско-правового

договора недействительным?

Выгryскная квалификационная работа Михайловой

самостоятельным исследованием, имеет теоретическую

ценность, соответствует требованиям, предъявленным
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диссертации. Студент заслуживает присвоения соответствующей квалификации

"магистр юридических наук" и отпичной оценки при условии удачной защиты.

Рецензент диrrломной работы:

к.ю.н., доцент гражданско-правовых дисциплин
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