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ОТЗЫВ 

Председателя диссертационного совета на диссертацию Мастилович 

Ларисы на тему «Реструктуризация задолженности как мера 

предупреждения банкротства по российскому и европейскому праву», 

представленную на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право 

 

Актуальность темы диссертационного исследования не вызывает 

сомнений, поскольку практика применения Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве) демонстрирует массу проблем как правоприменительного 

характера, связанного с ситуационной оценкой фактических обстоятельств, 

пробельностью либо коллизионностью нормативного материала, так и 

доктринального характера, вызываемого недостаточной проработанностью 

правового механизма несостоятельности (банкротства). 

В Российской Федерации крайне редко используются механизмы 

предупреждения банкротства, в т.ч. в таких сферах, где их применение было 

крайне актуально и предопределено регуляторной спецификой, например, в 

банковской сфере.  

Причин тому несколько, но главная из них – неразработанность 

правовых механизмов предупреждения банкротства и реструктуризации 

заложенности как одного из их числа. 

Изменение макроэкономических параметров экономики в целом и 

условий осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 

оказало влияние и на процессы вытеснения неэффективных 

предпринимателей, определив пределы применения механизмов банкротства 

в рассматриваемой сфере и акцентировав внимание на теме, составившей 

предмет исследования. 
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С учетом указанных обстоятельств, а также происходящих в Российской 

Федерации процессов обеспечения развития рыночных отношений, 

расширения механизмов осуществления предпринимательской деятельности, 

следует признать, что тема представленного диссертационного исследования 

соответствует критерию актуальности, а её разработка имеет серьезное 

научно-практическое значение. 

Результаты проведенного исследования получили необходимую 

апробацию. 

Структура диссертации обладает логическим единством, способствует 

полноценному и последовательному раскрытию темы, что в конечном итоге 

позволило автору успешно решить стоящие перед ним задачи.  

Диссертация состоит из введения, 3 глав, объединяющих 17 параграфов, 

заключения, списка сокращений и условных обозначений, словаря терминов, 

списка литературы, приложений. Объем диссертации 203 страницы 

русскоязычного текста. 

Во введении обоснована актуальность темы представленной работы, 

раскрыта степень научной разработанности темы, сформулированы цели и 

задачи исследования, охарактеризованы методологическая основа 

исследования, научная новизна, сформулированы положения, выносимые на 

защиту, продемонстрированы теоретическая и практическая значимость 

работы, приведены сведения о достоверности и апробации результатов 

исследования. 

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные 

в диссертации, имеют достаточную степень обоснованности, что 

подтверждается анализом нормативных правовых актов по теме исследования, 

представленной научной специальной литературы, правоприменительной 

практики. Автором в ходе проведения исследования определена и изучена 

совокупность правовых норм, регламентирующих рассматриваемый тип 

правоотношений, изучена специальная литература по теме исследования, 
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освещены спорные правовые позиции, сложившиеся в правоприменительной 

практике.  

Основная идея работы заключается в обосновании права 

добросовестных и экономически перспективных предпринимателей 

инициировать процедуру превентивной реструктуризации при отсутствии 

признаков банкротства и при условии обязательного согласия должника и 

квалифицированного большинства кредиторов. При этом в случае, если 

несогласие большинства кредиторов экономически не обосновано, процедура, 

тем не менее, может быть утверждена. 

Поставленные автором цель и задачи диссертационного исследования 

достигнуты, что нашло свое выражение в проведении самого исследования и 

положениях, выносимых на защиту. 

Достоверность и новизна научных положений объективно 

существуют, находят свое отражение в тексте диссертации и подтверждение 

во всестороннем анализе проблем, доктринальных положений, нормативных 

правовых актов по предмету исследования, применением в исследовании 

апробированного научно-методического аппарата. 

В первой главе диссертационного исследования дана общая 

характеристика процедур реструктуризации задолженности и превентивной 

реструктуризации в контексте предупреждения банкротства и их значение. 

Здесь автор исследует понятие реструктуризации долгов и предупреждения 

банкротства по российскому и европейскому праву, анализирует правовое 

регулирование превентивной реструктуризации и содержание 

предупреждения банкротства в контексте общегражданского или банкротного 

подхода в рамках Директивы № 2019/1023 Европейского парламента и Совета 

Европейского Союза «Об основах превентивной реструктуризации, 

погашении задолженности и дисквалификациях, о мерах по повышению 

эффективности процедур, касающихся реструктуризации, несостоятельности 

и погашения задолженности, а также об изменении Директивы (ЕС) 2017/1132 
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(Директива о реструктуризации и несостоятельности)» (Принята в г. Брюсселе 

20.06.2019). 

Интерес представляет сопоставительный анализ правового 

регулирования предупреждения банкротства по российскому и европейскому 

законодательству, что в целом позволило разработать ряд заслуживающих 

одобрения положений, вынесенных на защиту. 

Вторая глава «Последствия введения предупреждения банкротства по 

российскому и европейскому законодательству. Сравнительно-правовой 

анализ регулирования предупреждения банкротства и судебных производств 

по банкротству» посвящена исследованию соотношению предупреждения 

банкротства по российскому законодательству и превентивной 

реструктуризации по европейскому законодательству, соотношению 

предупреждения банкротства и традиционных судебных производств по 

банкротству (конкурсного производства и реабилитационных процедур) по 

российскому и европейскому законодательству, правоприменительным и 

эволюционным аспектам с учетом динамики отношений банкротства. 

В третьей главе «Закрепление новых институтов. Предложение нового 

правового регулирования предупреждения банкротства» освещены причины 

необходимости закрепления принципов «социальности» и 

«добросовестности» в российском законодательстве о банкротстве, 

содержатся предложения по совершенствованию законодательства о 

банкротства в части изменения научного аппарата, рецепции института 

продажи должника по банкротству как юридического лица, закрепления 

нового института – внесудебного превентивного реабилитационного 

соглашения. 

Заключение работы включает основные выводы, полученные автором в 

ходе исследования. 
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К числу положений, вызвавших вопросы и заслуживающих дискуссии в 

ходе защиты диссертационного исследования, считаем необходимым отнести 

следующее. 

1) В первом положении автор аргументирует позицию о достаточности 

«добросовестной правовой воли» платежеспособного должника и всех его 

кредиторов, проявленной с целью предупреждения банкротства, для 

наступления правовых последствий, которые традиционно возникают в случае 

возбуждения судебного производства по делу о банкротстве на стадии 

неплатежеспособности должника, вместо действующего применения норм 

общегражданского права. Здесь же автор говорит о доступности 

предупреждения банкротства на любой стадии предпринимательской 

деятельности должника, необходимости согласования интересов кредиторов и 

должника.  

Эта гипотеза привела автора ко второму положению, выносимому на 

защиту, о необходимости введения в российское законодательство института 

«внесудебного превентивного реабилитационного соглашения». 

Не возражая относительно введения такого института, хотелось бы, тем 

не менее, предложить автору представить более развернутую аргументацию о 

научной новизне первого положения, выносимого на защиту. 

2) Во втором положении, выносимом на защиту, автор предлагает 

считать внесудебное превентивное реабилитационное соглашение 

«неоспоримой» сделкой, что будет отличать его от остальных 

общегражданских сделок. 

Вместе с тем, совсем не очевидно, насколько обосновано 

предоставление такого иммунитета? Какие политико-правовые условия 

должны наличествовать для этого? 

При этом, на стр.169 диссертант пишет о «нерасторжимости» такого 

соглашения. Как автор предлагает обеспечить исполнение такого 

«нерасторжимого» соглашения? 
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3) В третьем и четвертом положениях, выносимых на защиту, автор 

предлагает закрепление градации добросовестности должников и кредиторов, 

критерии рыночных оценок будущих перспектив добросовестного должника, 

предопределяющих выбор тех или иных мер предупреждения банкротства во 

взаимосвязи с другими критериями. 

В целом можно было бы согласиться с указанными положениями, 

однако, не ясно как обеспечить единообразие в правоприменении с учетом 

ситуационного характера оценки добросовестности, что требует 

дополнительных пояснений со стороны диссертанта. 

 

Поставленные вопросы, в целом, не влияют на общую положительную 

оценку данного исследования и не уменьшают его научной состоятельности, 

теоретической и практической значимости.  

Публикации автора отражают основное содержание диссертации и 

позволяют судить о степени полноты и законченности работы в соответствии 

с поставленными автором целью и задачами исследования.  

Заключение о соответствии диссертационной работы 

установленным критериям. 

Диссертация является завершенным, самостоятельным, 

монографическим научно-квалификационным исследованием, содержащим 

решение поставленной автором научной задачи, имеющей значение для 

развития отрасли гражданского права. 

Диссертация Мастилович Ларисы на тему «Реструктуризация 

задолженности как мера предупреждения банкротства по российскому и 

европейскому праву» соответствует основным требованиям, установленным 

Приказом от 01.09.2016 № 6821/1 «О порядке присуждения ученых степеней 

в Санкт-Петербургском государственном университете», соискатель 

Мастилович Лариса заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; 
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предпринимательское право; семейное право; международное частное право. 

Пункт 11 указанного Порядка диссертантом не нарушен. 

 

 

Председатель диссертационного совета  

доктор юридических наук, доцент, 

доцент кафедры коммерческого права  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

(199026, Санкт-Петербург, В.О., 22-я линия, 

д.7. тел. 8(812)329-28-00. d.petrov@spbu.ru) 

01 сентября 2021 г. 
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