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Вопрос о субординации требований кредиторов в делах о банкротстве
является на сегодняшний день достаточно проблемным для
правоприменительной практики и мало исследованным в науке. Постоянный
поиск правовых механизмов справедливого урегулирования конфликта
интересов, возникающего при отсутствии возможности погашения должником
всех требований кредиторов, правовых механизмов защиты прав кредиторов
и должника и борьбы с возможными злоупотреблениями предопределяет
актуальность выбранной темы.

Изучение автореферата диссертации позволяет заключить, что
Широковой ЕВ. удалось достигнуть поставленной цели исследования, а
именно представить комплексное научное исследование о гражданско-
правовом механизме субординации требований кредиторов в деле о
банкротстве корпораций. Автор логично ограничивает свое исследование
областью банкротства корпораций. Диссертационное исследование обладает
внутренним единством, логичностью и завершенным характером. Автор в
своей работе последовательно раскрывает понятие, признаки, цели, функции,
структуру и стадии гражданско-правового механизма субординации
требований кредиторов в деле о банкротстве корпораций.

Научной новизной обладают выводы автора по понятиям «гражданско—
правовой механизм субординации требований кредиторов в деле о
банкротстве корпораций», «субординационное правоотношение»,
«субординационное соглашение», «стадии гражданско-правового механизма
субординации требований кредиторов в деле о банкротстве корпораций», а
также выделенные принципы формирования и функционирования

 

 



гражданско-правового механизма субординации требований кредиторов в
деле о банкротстве корпораций.

Раздел автореферата «Основное содержание работы» показывает, что в
исследовании рассматривается множество дискуссионных вопросов,
касающихся порядка и способов определения позиций требований
кредиторов, предъявленных в деле о банкротстве корпорации. Заслуживает
поддержки идея создания таких специальных правовых режимов
установления требований кредиторов, предъявленных в деле о банкротстве,
как: правовой режим установления требований кредиторов, не связанных с
должником (независимых кредиторов); правовой режим установления
требований кредиторов, аффилированных с должником (дружественных
кредиторов); правовой режим установления (понижения) требований лиц,
контролирующих должника; правовой режим установления требований
кредиторов, имеющих право контролировать деятельность должника для
обеспечения возврата предоставленного финансирования.

Следует положительно оценить представленный в Диссертации
комплексный взгляд на исследуемую проблему субординации требований
кредиторов, проявляющийся, в том числе, в выявленных Двух функционально
взаимосвязанных системах субординации. Эти системы основаны, с одной
стороны, на приоритете и подчинении и, с другой стороны, на возможности
юридически равных участников правоотношений самостоятельно определять
порядок удовлетворения требований путем достижения соответствующих
Договоренностей на случай невозможности погашения должником
задолженности в полном объеме. Достаточно обоснованным представляется
выделение особой характеристики гражданско-правового механизма
субординации требований кредиторов в деле о банкротстве корпораций, такой
как диалектическое единство обязательной и Добровольной субординации.

Выносимые на защиту положения отражают творческий подход автора
к исследуемой проблеме, во многом способствуют осмыслению правовой
природы субординации требований кредиторов в деле о банкротстве
корпораций, функционала Данного правового механизма в системе правового
регулирования несостоятельности (банкротства) и, таким образом, являются
теоретически и практически значимыми Для развития цивилистики,
совершенствования законодательства и правоприменительной деятельности.
Как следует из автореферата, сделанные в результате проведенного
исследования выводы являются научно обоснованными, опираются на труды
отечественных и иностранных ученых, а также сравнительно-правовом
анализе особенностей развития зарубежных доктрин субординации
требований кредиторов, нормах законодательства, материалах судебной
практики.

Анализ автореферата позволяет обозначить некоторые спорные аспекты
в Диссертационном исследовании, требующие уточнения со стороны
диссертанта в ходе публичной защиты.

В числе принципов гражданско-правового механизма субординации
требований кредиторов в деле о банкротстве корпораций (с. 14) выделен
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принцип приоритетной защиты прав и законных интересов наиболее уязвимых
участников правоотношений. Представляется не вполне обоснованной
формулировка категории «наиболее уязвимых участников правоотношений».
Не вполне ясен круг субъектов правоотношений, чьи права подлежат особой
защите. Кроме того, каким образом указанный принцип соотносится с
указанным же автором принципом «равной защиты прав и законных интересов
всех кредиторов должника независимо от размера принадлежащих им
требований».

В восьмом положении, выносимом на защиту (с. 16), диссертант
указывает на необходимость разграничения правовых режимов проверки
обоснованности заявленных в деле о банкротстве требований кредиторов.
Однако не вполне понятно, на основе каких критериев осуществляется данная
дифференциация и каким образом это способствует защите прав и законных
интересов должника и кредиторов.

Вместе с тем указанные вопросы и замечания не умаляют значимость
Диссертационного исследования Широковой Е.В.

С учетом изложенного выше представляется возможным сделать вывод,
что представленная Диссертация «Гражданско-правовой механизм
субординации требований кредиторов при банкротстве корпораций» является
актуальным, савюстоятельно выполненным законченным исследованием,
отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой
степени кандидата юридических наук, а автор — Широкова Елена
Владимировна — заслуживает присуждения ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.03 — гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право.         
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