ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на диссертацию Ходаковского Андрея Петровича «Реестр требований
кредиторов и его формирование в процессе несостоятельности
(банкротства): правовые аспекты», представленную на соискание
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03
– «гражданское право, предпринимательское право, семейное право,
международное частное право»
Диссертация Ходаковского Андрея Петровича выполнена на кафедре
предпринимательского

права

юридического

факультета

МГУ

имени

М.В.Ломоносова. Она посвящена изучению теоретических и правовых основ
формирования реестра требований кредиторов, вопросам консолидации
требований

кредиторов,

ранжирования

требований

а

также

анализируются

кредиторов

в

процессе

аспекты

учета

и

несостоятельности

(банкротства).
Разрабатываемая автором тема представляется актуальной. В работе
выявляются основные проблемы в сфере формирования реестра требований
кредиторов, ранжирования кредиторов и объема их требований, в сфере
определения правил очередности кредиторов, применения межкредиторского
соглашения в делах о банкротстве, реализации механизма субординации
требований кредиторов путем применения универсальных норм во всех
процедурах банкротства, формулируется понятие и признаки

фиктивной

кредиторской задолженности, а также правовые способы противодействия
включению ее в реестр требований кредиторов.
Центральное место в исследуемой проблематике занимают вопросы
механизма защиты прав кредиторов и представления их интересов на
основании действующего законодательства.
В рамках работы предпринимается попытка формирования целостного
понимания о правовом регулировании отношений, возникающих при
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открытии, ведении и закрытии реестра требований кредиторов в процессе
несостоятельности (банкротства), учитывая различные подходы (методы).
В качестве достоинств работы стоит отметить глубокое изучение
автором не только теоретических проблем, связанных с тематикой
диссертационного исследования, но и вытекающих практических проблем.
Среди перечисленного

автор рассматривает отдельные практические

проблемы с точки зрения необходимости соблюдения баланса интересов
кредиторов и должника, урегулированных нормами законодательства в сфере
несостоятельности

(банкротства). Автор

стремится

показать

доктринальных подходов к разрешению существующих
законодательстве

о

несостоятельности

(банкротстве),

влияние

вопросов в

регулирующем

соответствующие общественные отношения, включая правоприменительную
практику. В диссертации уместно используются сравнительно-правовой и
исторические методы исследования.
Перечень источников, исследованных в рамках подготовки работы,
включает в себя труды российских дореволюционных и современных ученых,
нормы права, правоприменительную практику судов и акты органов
государственной власти Российской Федерации и ряда иностранных
правопорядков.
На основе проведенного исследования автором сформулированы
теоретические и практические выводы, которые приводятся в конце каждой
главы, а также положения, выносимые на защиту. Работа также включает в
себя практические рекомендации по совершенствованию российского
законодательства в сфере несостоятельности (банкротства), подготовленные
на основе комплексного исследования актуальных проблем доктрины и
практики.
В

целом,

хотелось

бы

отметить

общую

логичность,

структурированность и непротиворечивость работы. Автор показывает
глубокие знания существующих и исторических теоретических концепций, и
эти знания логически применяются при анализе и поиске решений
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практических проблем и формировании рекомендаций. Сделанные выводы и
сформулированные предложения представляются актуальными, не вступают
в противоречие друг с другом и существующими основами правового
регулирования отношений несостоятельности (банкротства).
Основные идеи и положения работы изложены в 4 научных работах
автора общим объемом 1,9 п.л. в рецензируемых научных изданиях,
рекомендованных для

защиты в диссертационном совете МГУ по

специальности.
Диссертация Ходаковского А.П. на тему: «Реестр требований
кредиторов и его формирование в процессе несостоятельности (банкротства):
правовые аспекты» является самостоятельно выполненной, законченной
научно-исследовательской работой и соответствует специальности 12.00.03 «гражданское

право;

предпринимательское

право;

семейное

право;

международной частное право».
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