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ОТЗЫВ
на автореферат диссертационного исследования 

Рыкова Дмитрия Александровича на тему 
«Недействительность сделок должника в деле о банкротстве: 

гражданско-правовые аспекты», представленного на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.03 -гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право

Законодательство о банкротстве является одним из стремительно 
изменяющихся российских правовых институтов. Нормы об оспаривании 
сделок в ходе процедуры банкротства регулируют один из наиболее важных 
механизмов для достижения главной цели этой процедуры -  максимального 
удовлетворения требований кредиторов должника. В этой связи тема 
диссертационного исследования является актуальной и своевременной, 
имеющей как теоретическое, так и практическое значение.

Д.А. Рыков удачно решил задачу структурирования диссертационного 
исследования, при этом выбрал для детального рассмотрения вопросы, 
которые являются актуальными с практической и теоретической точек 
зрения.

В ходе подготовки работы автор использовал, как представляется, 
достаточный для раскрытия темы исследования объём литературы, включая 
ранее подготовленные диссертации на схожую тематику (диссертационные 
работы Н.В. Соколовой и А.Э. Циндяйкиной и др.). Особенно следует 
отметить, что автором проанализирован значительный объем судебной 
практики, на основании которой сделаны обоснованные обобщения и 
истолкованы отдельные положения федерального закона, регулирующего 
несостоятельность (банкротство). Всё это позволяет оценить сделанные 
диссертантом выводы и предложения как достоверные и научно 
обоснованные, заслуживающие внимания научной общественности.

Общая положительная оценка работы позволяет в тоже время сделать 
следующие два замечания.

Во-первых, полагаю, что Д.А. Рыковым несколько поверхностно 
исследуется вопрос о применении последствий недействительности сделки. 
Анализируя имеющиеся варианты указанных последствий, автор считает 
заслуживающей внимание идею возмещения реального ущерба должнику
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путем взыскания действительной стоимости переданного по 
недействительной сделке имущества за вычетом уже уплаченной 
контрагентом суммы, т. е. взыскания рыночной стоимости безвозмездно 
переданной части имущества по недействительной сделке (с. 28 
автореферата). Однако диссертант, представляя обзор противоположных 
мнений на этот счет, уклоняется от обозначения собственного мнения по 
данному вопросу. Полагаю, что в этой связи на защите автору целесообразно 
дать дополнительные пояснения по данному вопросу.

Во-вторых, исходя из содержания автореферата, в диссертационном 
исследовании не содержится обзора подходов современных зарубежных 
законодателей к решению аналогичных задач в законодательстве о 
банкротстве соответствующих государств. Насколько специфичны 
рассматриваемые в диссертационном исследовании правовые проблемы 
российского законодательства о банкротстве и могут ли какие-либо правовые 
и (или) организационные решения быть восприняты из законодательства 
других стран?

Сделанные замечания носят частный характер и не колеблют общего 
положительного впечатления от работы.

Полагаю, что диссертационное исследование отвечает всем 
предъявляемым к данному виду работ требованиям, является 
самостоятельным и законченным научным исследованием, а её автор -  
Рыков Дмитрий Александрович -  заслуживает присвоения ему искомой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 -
гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право.


