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Изучение института реорганизации юридического лица имеет 

большое значение для развития теории и практики в сфере гражданского 

права. Значимость темы определяется проблемами правового 

регулирования процесса реорганизации, а также последними изменениями 

гражданского законодательства о юридических лицах. 

Суди по автореферату, автор справился с поставленной в работе 

целью по разрешению теоретических и практических проблем 

реорганизационных правоотношений, анализа гражданско-правовых норм 

о реорганизации для дальнейшего совершенствования основ правильной 

политики гражданского права, а также в теоретическом обосновании 

реорганизации как гражданско-правового института. 



Конкретные элементы новизны раскрыты автором в восьми пунктах. 

Заслуживают внимания предложения автора о внесении законодательных 

изменений. В том числе предложение установить возможность признания 

реорганизации несостоявшейся не только корпоративных, но и унитарных 

юридических лиц, а вместе с тем наделить правом на обращение в суд с 

требованием о признании реорганизации несостоявшейся собственника 

имущества; исключить ограничение круга лиц, которым предоставлено 

право требовать признания реорганизации несостоявшейся, в случае 

предоставления для государственной регистрации юридических лиц, 

создаваемых путем реорганизации, документов, содержащих заведомо 

недостоверные данные о реорганизации. Указанные предложения 

абсолютно обоснованы и представляют интерес для правотворческой и 

правоприменительной деятельности в области исследуемой темы. 

В то же время на наш взгляд в содержании автореферата 

недостаточно широко раскрыты гражданско-правовые способы защиты 

нарушенного права в рамках охранительных реорганизационных 

отношений. 

Вместе с тем, диссертационная работа представляет собой 

законченное исследование, отвечающее требованиям ВАК, предъявляемым 

к кандидатским диссертациям, а ее автор - Галазова Залина Викторовна 

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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