
Отзыв 

члена диссертационного совета на диссертацию Дранцовой Кристины 
Владимировны на тему «Правовой режим требований кредиторов по 
текущим платежам в деле о несостоятельности (банкротстве)», 
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право. 

Диссертация Кристины Владимировны Дранцовой написана по весьма 

актуальной проблеме предпринимательского права. В законодательстве и в 

судебной практике имеется ряд непроясненных положений, касающихся 

правового режима требований кредиторов, возникающих после даты 

принятия заявления о признании должника банкротом. 

Поскольку такие расходы покрываются за счет конкурсной массы, 

возникает необходимость балансирования интересов всех кредиторов и 

должника при активном участии арбитражного суда и арбитражного 

управляющего. 

Косвенным признаком актуальности темы является ставшее уже 

постоянным изменение законодательства в части правового режима текущих 

платежей. 

Автор поставил целью своего исследования как изучение правового 

режима требований кредиторов по текущим платежам, так и определение 

эффективности правовых норм законодательства о банкротстве, 

регулирующих отношения, возникающие в процессе удовлетворения 

требований кредиторов по текущим платежам. Следовательно, автор изучает 

как обычную гражданско-правовую догматику, так и делает попытку 

осуществить научное исследование в так называемом консеквенциалистском 

ключе. 
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Автор использует обычную методику раскрытия темы: изучает 

историю развития института текущих платежей в деле о банкротстве в 

российском праве, раскрывает нормативное содержание понятия текущих 

платежей в деле о банкротстве, выявляет особенности правового статуса 

кредиторов по текущим платежам и устанавливает новые критерии 

дифференциации требований кредиторов и на этой основе строит их 

систематизацию (классификацию). Весьма обстоятельно описывается состав 

требований кредиторов по текущим платежам и особенности предъявления и 

удовлетворения требований. 

Проведенное догматическое исследование завершается вполне 

разумными предложениями, имеющими несомненную практическую 

значимость. Я имею в виду идеи автора о смете текущих платежей, о порядке 

ее составления, утверждения и исполнения; о реестре требований кредиторов 

по текущим платежам; о понятии и составе судебных расходов по делу о 

банкротстве (что имеет особое значение для унификации судебной 

практики). 

Как и во всех исследованиях, касающихся очередности требований 

кредиторов при банкротстве, К.В. Дранцова доказывает необходимость 

внесения изменений в очередность удовлетворения кредиторов по текущим 

платежам, обосновывая внеочередность требований кредиторов по 

погашению расходов на проведение мероприятий по недопущению 

возникновения техногенных и (или) экологических катастроф. 

Автор диссертации демонстрирует отличное знание отечественной 

юридической литературы по проблеме текущих платежей при банкротстве. 

Использованы работы практически всех ученых, занимающихся проблемами 

банкротства1. 

Автор владеет судебной практикой, что позволило специально 

выделить Постановления Президиума ВАС РФ по конкретным делам, 

1 Единственным исключением является, пожалуй, редкое издание - монография И.М. Тютрюмова, Обер-
Прокурора Правительствующего Сената. 
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имеющие своеобразное прецедентное значение. Так, Постановление от 

05.12.2007 г. № 9658/07 по делу № А50-15710/2006-Г16, выводы которого 

были использованы для новой редакции ст. 5 Закона о банкротстве. 

Автор отследила «судьбу» почти каждого заметного постановления 

Президиума ВАС и Пленума ВАС РФ по применению законодательства о 

банкротстве. Так, например, в пункте 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 

23.07.2009 г. № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле 

о банкротстве», в котором разъясняется, что по смыслу абзаца второго 

пункта 1 статьи 5 Закона о банкротстве текущими являются любые 

требования об оплате товаров, работ и услуг, поставленных, выполненных и 

оказанных после возбуждения дела о банкротстве. Часто К.В. Дранцова по 

поводу таких заметных разъяснений норм Закона о банкротстве замечает, что 

отмеченные разъяснения должны найти отражение в Законе. Я пытался 

обнаружить внутреннюю логику автора, а в силу чего, на каком основании 

или руководствуясь какими критериями она приходит к такому 

умозаключению, однако не обнаружил на мой взгляд необходимых в таких 

случаях теоретических обобщений (см. последний абзац на стр. 46 

диссертации). 

В некоторых случаях вместо самостоятельных научных положений 

автор ограничивается тем, что солидаризируется с уже высказанными в 

литературе ранее мнениями. Как мне показалось, избыточно цитирование 

произведений М.В. Телюкиной, А.О. Нестеренко, В.А. Химичева, 

О.Ткаченко (см., например, стр. 70 диссертации). 

В процессе изучения темы К.В. Дранцова не могла обойти вниманием 

проблему статуса арбитражного управляющего. Ссылаясь на мнение 

Е.Г.Дорохина, она полагает, что, с одной стороны, он является субъектом, 

применяющим как материально-правовые, так и процессуально-правовые 

средства, и с другой стороны — он сам является своего рода правовым 

средством - инструментом, созданным законодателем специально для 
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системы банкротства1. Должен признаться, что мне, представления которого 

о понятии правовых средств основаны на работах С.С. Алексеева и 

Б.И.Пугинского, трудно понять, как субъект права одновременно является 

правовым средством. 

В главе II диссертации подробно и весьма обстоятельно описывается 

порядок предъявления и удовлетворения требований кредиторов по текущим 

платежам в деле о несостоятельности, а именно - особенности предъявления 

и удовлетворения требований кредиторов по текущим платежам в деле о 

банкротстве и очередность удовлетворения требований кредиторов по 

текущим платежам в деле о несостоятельности. 

Знакомясь с этой главой, я рассчитывал встретить хотя бы упоминание 

о наиболее значительных постановлениях Конституционного Суда РФ, в 

которых рассматривались положения законодательства о банкротстве под 

углом зрения их соответствия конституционным принципам. К такого рода 

примечательным решениям КС РФ я отношу Постановление КС РФ от 

16.05.00 № 8-П по делу о проверке конституционности отдельных положений 

пункта 4 статьи 104 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» в связи с жалобой компании «Timber Holding International 

Limited» и Постановление КС РФ от 19 декабря 2005 г. № 12-П по делу о 

проверке конституционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой 

гражданина Меженцева А.Г., в котором КС постановил, что, действуя в 

рамках своих дискреционных полномочий при определении тех или иных 

требований и условий осуществления профессиональной деятельности, 

имеющей публичное значение, федеральный законодатель во всяком случае 

должен исходить из необходимости обеспечения непротиворечивого 

регулирования отношений в этой сфере и, устанавливая элементы правового 

статуса арбитражного управляющего, учитывать, что публичные функции, 

1 Почему-то в отсылке к труду Е.Г. Дорохина в сноске № 332 указана работа С.А. Карелиной и М.Е. Эрлиха. 
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возложенные на арбитражного управляющего, выступают в качестве своего 

рода пределов распространения на него статуса индивидуального 

предпринимателя. 

Резюмируя вышеизложенное, я прихожу к выводу, что диссертация 

Дранцовой К.В. является полноценным научно-исследовательским трудом, 

отражающим все этапы исследования, выполненные автором самостоятельно 

на высоком научном уровне. Автор успешно решил поставленные задачи и 

достиг заявленной цели диссертационного исследования; полученные 

результаты не вызывают сомнений в достоверности, а сформулированные 

автором выводы и рекомендации обладают несомненной научной ценностью, 

отличаются новизной и имеют большое теоретическое и практическое 

значение. 

Основные научные выводы, предложения и рекомендации, 

сформулированные в диссертационном исследовании Дранцовой К.В., 

отражены в научных публикациях автора. 

Диссертация соответствует содержанию кандидатской диссертации, в 

опубликованных работах диссертанта изложены основные положения 

диссертационного исследования. 

Оформление и содержание рукописи диссертации К.В.Дранцовой 

соответствуют требованиям, предъявляемым к диссертациям, 

подготовленным на соискание ученой степени доктора юридических наук. 

Диссертация в полной мере отражает суть исследования и отвечает 

требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней. 

Диссертация Кристины Владимировны Дранцовой на тему: «Правовой 

режим требований кредиторов по текущим платежам в деле о 

несостоятельности (банкротстве)», соответствует основным требованиям, 

установленным Приказом от 01.09.2016 г. №6821/1 « О порядке присуждения 

ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете», 

соискатель Дранцова Кристина Владимировна (полностью) заслуживает 
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присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право. 

Член диссертационного совета 
Доктор юридических наук, 
Заслуженный юрист РФ, 
Судья Конституционного Суда РФ Гаджиев Гадис Абдуллаевич 

190000, Санкт-Петербург, 
Сенатская площадь, дом 1. 
Конституционный Суд РФ 

заверяю: Ведущий советник Управления 

Телефон: (812) 404-33-11; 
e-mail: ksrf@ksrf.ru 
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