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Актуальность темы исследования: Актуальность темы исследования обусловлена 

непрерывным развитием законодательства о несостоятельности (банкротстве) в 

Российской Федерации. Верное и правильное применение норм данного института 

благоприятно влияет на экономическую и предпринимательскую активность различных 

субъектов права, способствуя оздоровлению хозяйственной сферы в целом. 

В настоящее время банкротство уже перешло из области теории в область практики. 

Нормы, регламентирующие институт несостоятельности, продолжительное время считают 

устоявшимися, а сам институт урегулированным и динамично развивающимся 

направлением в механизме принудительной ликвидации должника. Однако, по сей день 

существует необходимость продолжать теоретическое изучение вопросов их применения 

с целью дальнейшего практического совершенствования конкурсного права. 

Реализация принципов рыночной экономики невозможна без применения института 

банкротства. К сожалению, существующая экономическая обстановка в России 

характеризуется возрастанием безусловного количества дел о несостоятельности 

должника. Банкротство является специальной процедурой, которая применяется к 

конкретному должнику с целью улучшения его материального состояния и 

восстановления его платежеспобности, наравне с полным удовлетворением интересов 

всех кредиторов дебента, не исключая ликвидационной характер применения данной 

процедуры. Возбуждение дела о несостоятельности остается одним из эффективнейших 

способов понуждения должника к погашению задолженности, а процедуры банкротства 

дают более широкий процессуальный инструментарий заинтересованному субъекту по 

защите своих прав, чем принудительное исполнение судебного акта. 

На сегодняшний день проблема применения процедур банкротства как к должникам – 

юридическим лицам, так и к должнику – гражданину имеет существенное теоретико-

прикладное значение, и тем не менее количество научных исследований по указанной 

нами теме очевидно недостаточно.  

Цель работы: комплексно рассмотреть институт несостоятельности (банкротства) 

юридических и физических лиц, а также провести системное исследование и 

проанализировать порядок осуществления процедур банкротства.  

Задачи: 

1. раскрыть понятие и выделить критерии несостоятельности (банкротства) 

юридического лица; 

2. определить круг субъектов, участвующих в правоотношениях по поводу 

несостоятельности (банкротства); 

3. исследовать процедуры несостоятельности (банкротства) юридических лиц; 

4. проанализировать особенности несостоятельности (банкротства) отдельной 

категории должников - юридических лиц; 

5. рассмотреть процедуру несостоятельности (банкротства) физического лица; 

6. выявить сущность и значение упрощённых процедур банкротства.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическое значение 

исследования определяется тем, что результаты и выводы исследования об особенностях 

проведения процедур банкротства юридических и физических лиц представляет собой 

определенный интерес для теоретических обобщений и дальнейшего более глубокого 



изучения общих закономерностей. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследования 

могут быть полезны в научных целях при дальнейшем исследовании правового 

регулирования несостоятельности (банкротства).  

Результаты исследования. 

Особенности экономического и социального развития российского общества на 

современном этапе создают предпосылки для непрерывного развития правового 

регулирования несостоятельности (банкротства) в связи с тем, что правоотношения, 

возникающие при несостоятельности должника, являются наиболее острыми и 

потенциально конфликтными среди прочих, поскольку они связаны с невозможностью 

полного исполнения должником всех его обязательств.  

Институт несостоятельности характеризуется комплексной природой, поскольку помимо 

вопроса о признании должника банкротом в ходе данного производства разрешается ряд 

иных вопросов и конфликтов, которые обладают чертами искового производства и 

производства по делам, вытекающим из публичных правоотношений. Банкротство 

является результатом развития кризисного финансового состояния, при котором должник 

проходит путь от эпизодической до устойчивой неспособности удовлетворять требования 

кредиторов, а также уплачивать обязательные платежи в государственный бюджет и 

внебюджетные фонды.  

Целями института несостоятельности являются: защита интересов кредиторов и 

предотвращение ликвидации должника.  

Одной из особенностей дел о несостоятельности является широкий субъектный состав 

данных правоотношений. Основными участниками процесса являются должник, кредитор 

и арбитражный управляющий, от работы которого зависит качество проведения процедур 

банкротства.   

На законодательном уровне не закреплён полный перечень мер по предупреждению 

несостоятельности юридических лиц, как и сроки их применения. Ими могут быть как 

изменение организационной структуры, так и увеличение уставного капитала должника. 

Выбор той или иной меры непринципиален, но может также и зависеть от причин, 

порождающих в дальнейшем несостоятельность организации.  

Целью применения мер по предупреждению несостоятельности является повышение 

платежеспособности должника, что позволяет в будущем избежать появление признаков 

банкротства у должника или же в ином случае обеспечить грамотное осуществление 

восстановительных процедур банкротства. 

При несостоятельности должника применяются следующие судебные процедуры: 

наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, 

мировое соглашение, а в делах о несостоятельности физических лиц или индивидуального 

предпринимателя применяются так же реструктуризация долгов гражданина и реализация 

имущества гражданин.  

Судебные процедуры банкротства направлены на выявление дебиторской задолженности 

должника, формирование конкурсной массы, ее реализации, а также на удовлетворение 

требований кредиторов в порядке очередности, предусмотренной законодательством 

(последовательность их применения уже зависит от обстоятельств дела).  

Применение процедур банкротства необходимо для достижения основных целей и задач 

института несостоятельности, то есть на обеспечение и защиту интересов не только 

кредиторов, но и должников.  

Процедуры банкротства наиболее грамотно и эффективно реализуют осуществление 

реабилитационных или же ликвидационных действий по отношению к должнику, что в 

свою очередь способствует надлежащему осуществлению антикризисного управления.  

Законодатель детально регулирует особенности банкротства застройщика. Они 

преимущественно обеспечивают законную защиту прав и интересов должников, а в 

случае несостоятельности финансовых организаций и застройщиков – кредиторов, в связи 



с социально-экономической значимостью банкротства таких организаций.  

На необходимость создания специального режима для отдельных должников влияет вид 

деятельности юридического лица, а также его экономическая значимость.  

Предусмотрены законодателем инструменты, позволяющие предотвратить критические 

ситуации, имеют целью помочь в преодолении тяжелых периодов должника – 

юридического лица с целью продолжения его дальнейшей работы без задолженностей 

перед кредиторами.  

Практика продолжает выявлять разноплановые и неоднозначные проблемы и недостатки 

применения специального режима относительно вышеуказанных должников.  

Существует проблема проведения процедур банкротства стратегических и 

градообразующих организаций. Она связана с необходимостью повышения защиты 

должника, так как продажа его имущества, а также ликвидация организации ведет к 

умалению государственного суверенитета и ослаблению защиты публичных интересов. В 

связи с этим, предлагаем исключить возможность продажи имущества градообразующей 

организации по частям в ходе внешнего управления или конкурсного производства, а в 

качестве обязательного условия продажи предприятия сохранить его в виде единого 

производственно-технологического комплекса в соответствии с его целевым назначением 

и акцентировать внимание на повышении эффективности проведения процедур 

банкротства, применяемых к организациям, имеющих стратегическое значение, в связи с 

их социально значимой ролью. 

Все процедуры, применяемые при банкротстве гражданина, носят реабилитационный 

характер. В делах о банкротстве должника – гражданина имеют место такие процедуры, 

как: реструктуризация долга лица, решение о продаже его имущества, а также мировое 

соглашение между должником и кредитором. Признание должника - гражданина 

банкротом освобождает его от дальнейшего исполнения требований кредиторов, что 

существенно облегчает его финансовое положение. Заявление о несостоятельности 

гражданина позволяет открыть процедуру банкротства, только при условии 

задолженности не менее 500 000 рублей и неисполнении данного требования в течение 3 

месяцев с даты, когда оно должно быть исполнено.  

Нами выявлена проблема несовершенства законодательства о банкротстве физических 

лиц, заключающаяся в дороговизне инициирования процесса несостоятельности 

должником – гражданином, так как для этого требуется значительное финансирования со 

стороны уже и так находящегося в сложной ситуации субъекта несостоятельности. 

Целесообразно регламентировать в нормах процессуального законодательства 

специальный раздел, предусматривающий рассмотрение дел о банкротстве физических 

лиц – граждан, для более грамотного и систематизированного функционирования 

соответствующего правового института и разрешить вопрос нерациональности 

инициирования должником – гражданином процедуру банкротства, в связи с высокой 

стоимостью проведения данного процесса стороной, уже и так находящейся в 

материально сложной ситуации.  

К упрощенным процедуры банкротства относится банкротство ликвидируемого и 

отсутствующего должника. Одним из обязательных условий применения упрощенных 

процедур несостоятельности является решение суда о ликвидации должника.  

Процедуры банкротства ликвидируемого и отсутствующего должника имеют различные 

специфические особенности, отличающие их от «ускоренных» процедур банкротства. 

Особенностью, которая отличает упрощенный порядок от обычного, является тот факт, 

что механизм ликвидируемого должника не предусматривает применение процедур 

наблюдения, внешнего управления и финансового оздоровления. Это обосновывается тем, 

что отсутствует необходимость применения реабилитационных процедур к 

ликвидируемому должнику с целью восстановления платежеспособности и продолжения 

существования юридического лица. 

Рекомендации: 



- необходимо расширить предмет мирового соглашения и закрепить возможность 

включать в его положения любые условия, которые не противоречат закону, в т.ч. и 

мероприятия реорганизационного механизма, т.е. те, которые впоследствии могут повлечь 

ликвидацию юридического лица - должника, а также возможность осуществлять контроль 

или управление должником во время действия мирового соглашения прежним/новым 

руководством, арбитражным управляющим или комитетом кредиторов;  

- для увеличения диспозитивности мирового соглашения необходимо закрепить 

возможность заключения ликвидационного мирового соглашения (соглашения об особой, 

отличающейся от установленной в законе о банкротстве, процедуре распределения 

средств от продажи имущества должника). 

 


