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Тема диссертационного исследования Галазовой Залины 
Викторовны представляется актуальной, поскольку институт 
реорганизации юридического лица подвергся значительным 
законодательным изменениям, принятым Федеральным законом от 5 мая 
2014 г. N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации». Свидетельством верного осмысления автором актуальности 
этого вопроса является постановка целей и задач, достижение которых, 
представляется, способно внести вклад в научное представление о 
реорганизации. 

Автореферат свидетельствует о высоком теоретическом уровне 
представленной работы. К наиболее существенным результатам 



исследования стоит отнести: предложенное определение реорганизации, 
как обоснованное и максимально охватывающее сущностные моменты 
этого процесса (автором верно предложено рассматривать реорганизацию 
как правоотношение, способное влиять не только на правовое положение 
реорганизуемых лиц, но и их участников, кредиторов); предложение о 
разграничении субъектов реорганизации от лиц, участвующих в 
реорганизации, и дифференциация реорганизационных отношений на 
основные (непосредственные) и вспомогательные (производные); . 

Нельзя не согласиться с автором, о некорректности рассмотрения в 
качестве объекта реорганизации действий, направленных на прекращение 
юридического лица либо правопреемство, поскольку процесс прекращения 
одного лица является действием, обеспечивающим новообразование 
другого лица, как бы его предпосылкой, а правопреемство - следствием. 

Заслуживает высокой оценки предложение автора рассматривать 
реорганизацию как совокупность правомерных действий, 
характеризующихся повышенным риском для всех участников 
гражданского оборота, так или иначе связанных с реорганизуемым 
юридическим лицом, позволившее автору достаточно емко исследовать 
вопросы защиты прав, как кредиторов юридического лица, так и его 
участников. 

Несомненным достоинством исследования является направленность 
работы не только на изучение практической реальности, но и 
теоретическое обоснование этой реальности. 

Содержание автореферата свидетельствует о достижении 
поставленных соискателем целей с помощью последовательного решения 
установленных задач. 

В качестве замечания необходимо отметить следующее. Требуется 
раскрытие содержания предложенных автором способов защиты 
нарушенных прав при реорганизации, представленных в пятом выводе, 
выносимом на защиту. 

Сделанное замечание не снижает научной ценности выполненной 
автором работы. Диссертация, как следует из содержания автореферата, 
является завершенным самостоятельным исследованием, выполненная на 
высоком научно-методическом уровне. Работа соответствует требованиям 
п.9 Положения «О порядке присуждения ученых степеней» ВАК 
Министерства образования, РФ, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям по специальности: 12.00.03. - гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное 



право, а ее автор - Галазова Залина Викторовна достойна присуждения 
ученой степени - кандидата юридических наук по данной специальности. 
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