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кредитования России. Проблемы теории и практики)>

в свете реформирования гражданского права и в частности,

законодательства регулирующего правоотношения, возникающие в сфере

проведение системного анЕuIиза нормативной

с макроэкономическими показателями рынка
приобретает особое значение. Определение

проблематики нормативного реryлирования через призму экономических
показателей определяет актуаJIьностъ выбранной темы.

экономическое и юридическое значения выбранной темы, вкупе с
актуальными статистическими

важность исследуемых вопросов.

данными формируют своевременность и

Благодаря грамотно построенному плану диссертационной работы
Прокопенко А.в. последовательно и достаточно полно раскрывает тему
диссертации.

Автором проведен ан€шиз исторического р€}звития кредитного договора
в гражданском праве России, как основы возникновения кредитных
правоотношений, раскрыты его понятия, предмет, и существенные условия;
изучены акту€lJIьные проблемы правового регулирования кредитной системы;
подробно рассмотрена проблематика кредитов ания с з€шогом недвижимости;
оtrределены пути возможного развития банковского кредитования, и
предложены правовые механизмы решения выявленных проблем.

в целом предложения сделанные магистрантом в процессе
рассмотрения заявленной темы являются акту€tльными и обоснованными.

Так, вполне можно согласиться с утверждением Прокопенко А.В. о том,
что для обеспечения стабильности кредитных правоотношений,
следовательно, и банковской системы в целом необходимо ввести в Главу IV
Федерального Закона (о банках и банковской деятелъности) ст. 3з.l
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<<Реструктуризация долга заемщиков>, в которой рекомендуется

предусмотреть законодательное закрепление механизма обязательной

реструктуризации долга в не рамок банкнотного законодательства.

Также правильным представляется утверждение автора о

необходимости включениrI в закон <<О банках и банковской деятельности)

нормы об облигаторном страховании кредитного риска, как перспективного

механизма снижения процентных пунктов ставок по кредитам, для цели

увеличения доступности населению.
При написании выпускной квалификационной работы автор изучил

большое количество работ отечественных ученых-юристов, занимающихся

исследованием правового регулирования правоотношений возникающих в

примеру: Д.Г Алексеевой, В.В.сфере банковского кредитования (к

Витрянского, И.Е. Михеевой и других).

Представленная магистерская диссертация в полном объеме соответствует

установленным требованиям, представляет собой самостоятельное,
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