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История законодательства о банкротстве свидетельствует о том, что
изначЕLпьно оно р€tзвивЕLлось в направлении консолидации коллективных

деЙствиЙ кредиторов с целью ре€tлизации имущества несостоятельного лица
и более справедливого его распределения. Постепенно экономиtIеское

р€ввитие государств поставило перед законодательством о несостоятельности
(банкротстве) задачи эффективного решениrI вопросов социапьной защиты

работников предприятия-должника, а также возможности реорганизации (а

не полноЙ ликвидации) мощньж финансово-промышленных комплексов.

,Щанного направления при проведении правовых реформ в последние годы
придерживаются законодатели р€ввитых в

государств.
Наиболее прогрессивным и детально

экономическом отношении

l

проработанным считается
законодательство о банкротстве CIIIA. Но и оно продолжает
совершенствоваться. В частности, особое внимание уделено
предотвращению массовьtх банкротств, восстановительным процедурам,
процедуре ликвидации предприятия-должника при н€tличии совокупности
объективных данных о невозможности его финансового оздоровления и
наиболее эффективной защите при этом прав и интересов третьих лиц.

Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве)
сравнительно молодое и активно р€ввивается, однако еще далеко от
совершенства.

Выбор именно законодателъства CIIIA дJuI проведениrI сравнителъно-
правового анализа процедур несостоятельности обусловлен так же тем, что

CIIIA традиционно относят к стране с так н€вываемой <<продолжниковой>>

системой законодательства о банкротстве.



1"" Несслс,гшятЁ-/[h}{{}сть {Sанкротствш} понfrтше! признакшt в Рф.

В России банкротство реryлирует Федеральный закон N 127-ФЗ (О
несостоятельЕости (бан кротстве)>>

Банкротство - это специаlrьн€ш процедура, применяемая по отношению к

должнику и направленная, в зависимости от его финансового состоянуIя) либо
на улr{шение имущественного положениrI должника и восстановления его
платежеспособности, либо (в сJtгIае недостаточности имущества) на
наиболее справедливое, равное и полное удовлетворение интересов всех
кредитор ов несостоятельного должника и последующую его ликвидацию.

Законодательством, а конкретно ст. 23 действующего Закона о

банкротстве, в согласовании с субъектным составом предусмотрено
несколько процедур банкротства, которые применяются при рассмотрении
дела о банкротстве должника - юридического лица.

Наблюдение - это процедура, применяемая в деле о банкротстве к

должнику в целях обеспечения сохранности его имущества, проведения
ан€шIиза финансового состояния должникq составления реестра требований
кредиторов и проведения первого собраниrI кредиторов. Главной задачей

данной процедуры является сохранение активов должника и изыскание
возможности восстановлениrI его платёжеспособности.

Финансовое оздоровление - это процедура, применяем€ш в деле о

банкротстве к должнику в целях восстановления его шлатежеспособности и

погашения задолженности в соответствии с

задолженности. Основное назначение данной

графиком погашения

процедуры сводится к
созданию условий для восстановлениrI финансовой устойчивости должника.

Внешнее управление - это процедура, применяемая в деле о банкротстве к

должнику в целях восстановлениrI его платежеспособности. Эта процедура

является более радик€tльной по отношении к другим процедурам и вводится

для того, чтобы упорядочить проведение мероприятий, которые направлены

на восстановление платёжеспособности должника и сохранение его бизнеса.

Конкурсное производство - rтроцедура, применrlемiш в деле о банкротстве к

должнику, признанному банкротом, в целях сорЕвмерного удовлетвореНиrI
требований кредиторов. Эта процедура имеет целью за счет ре€tлизации
имущества должника распределить поJIrIенные средства в определенной

законом очередности. Мировое соглашение - процедура, применrlемzш в деле

о банкротстве на любой стадии его рассмотрениrI в целях прекращениrI



ПРОиЗВОДсТВа по делу о банкротстве путем достижения соглашения между
должником и кредиторами. Введение этой процедуры означает, что должник
и кредиторы не желают прекращения хозяйственных связей, а наоборот
находят компромисс в удовлетворении заявленных
прекращения банкротства должника.

требований для

Процедуры банкротства можно классифицировать по р€lзличным
основаниrIм. Во-первых, они могут быть судебные и внесудебные. Примером
последних является только досудебная сацация. Это меры по
восстановлецию платежеспособности должника, принимаемые
собственником имущества долж(ника - унитарного предприятия,

учредителями (участниками) должника, его кредиторами и ицыми
лицами в целях предупреждения банкротства. К числry судебных процедур
относятся наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление,
конкурсное производство, мировое соглашение, а так2ке упрощенные
процедуры банкротства, применяемые в отношении ликвидируемого и

отсутствующего должников. Во-вторьгх, н€}званные процедуры можно
подразделить в зависимости от того, кто явJLяется должником _ юридическое
лицо или гражданин. Если в качестве должЕика выступает гражданин, то в
отношении него не вводятся процедуры финансового оздоровлениrI и

внешнего управления. Вместе с тем с целью уреryлированиrI расчетов с

кредиторами применяется план погашениrI долгов. Однако в сл}чае
банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства применяются обе

упомяIrутые реорганизационные процедуры. В-третьих, критерием
классификации может сJIужить цель проведения, назначение той или иной

процедуры. Если процедура вводится и осуществJIяется ради восстановлениf,
платежеспособности должника, значит, она реорганизационн€uI (финансовое

оздоровление, внешнее управление). Если же нацелена на сор€вмерное

удовлетворение требований кредиторов - ликвидационная (конкурсное

производство, упрощенные процедуры). Кроме того, на любом этапе

производства по делу может быть закJIючено мировое согпашение. Но
существуют такие субъекты банкротства применение процедур оздоровлениrI

и восстановления, в отношении которых бессмысленно. В таких сл)ч€шх

применяются упрощенные процедуры банкротства.
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Несмотря на то, что процедура банкротства и восстановления финансового
состояния должника окончательно оформилась в США только во второй
половине ХХ века, сама идея судебного регулирования несостоятельности
существует в CIIIA уже давно. Первые положения, касающиеся

реryлирования института появились еще в ХVIII веке. Так, в сентябре |787
года Конституционный Конвент CIIIA наделил Конгресс полномочиями
принимать законодательные акты, которые составят единую национ€LJIьную

правовую б*у для рrврешения споров кредиторов с должниками. Это было
сделано для того, чтобы уйти от английской практики, где при определенных
обстоятельствах за объявление несостоятельности предприlIтия или

физического лица предусматривалась смертная к€lзнъ.

Раздел 8 Статьи I Конституции CIIIA предоставляет Конгрессу
исключительное право на принятие федеральных законов, составляющих
единое законодательство по вопросам восстановления экономического
положениrI должников, судебного уреryлирования долгов и ликвидации
имущества на территории Соединенньrх Штатов.

Несмотря на то, что процедура банкротства и восстановления финансового
состояния должника окончательно оформилась в США только во второй
половине ХХ века, сама идея судебного реryлирования Еесостоятельности
существует в CIIIA уже давно. Первые положениrI, касающиеся

реryлирования института появились еще в ХVПI веке. Так, в сентябре 1787

года Конституционный Конвент CIIIA наделил Конгресс полномочиями
принимать законодательные акты, которые составят единую национ€LIIьную

правовую базу для р€lзрешения споров кредиторов с должниками. Это было

сделано для того, чтобы уilти от английской практики, гдо при определенньIх

обстоятелъствах за объявление несостоятельности предприятиrI или

физического лица предусматривалась смертн€ш к€lзнь.

Раздел 8 Статьи I Конституции США предоставляет Конгрессу
исключительное право на принятие федеральных законов, составляющих
единое законодательство по вопросам восстановления экономического
положениrI должников, судебного урегулирования долгов и ликвидации

имущества на территории Соединенных Штатов.
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юридическим и
предмету своей

требований кредиторов,
происходит параллельно с

Кредиторам запрещено

слишком часто (не более одного заявлениrI в шесть лет). Кроме того, закон

исключает освобождение от долгов должника, догryстившего
нарушения при управлении предприятием либо в слrIае, если

грубые

предпринял попытку фальсификации финансовых документов или обмана

суда.

В ряде случаев суд назначает арбитражного управляющего, который

осуществJuIет контроль за имуществом должника. из)л{ает методы

управления должником своим предприятием и активами. При необходимости

он распределяет между кредиторами имущество должникa' поступления от

продажи этого имущества, руководствуясь принциIIом пропорционztльности.

Это позволяет наиболее объективно удовлетворитъ требованиrI нескольких

кредиторов, так как обычно при реорганизации илли объявлении банкротства

затрагивают интересы многих лиц. Кроме того достигается системность всеХ

проводимых меропр иятий.
Общuе прuнцuпы оmносumельно правовоzо сmаmуса учасmнuков

процеdуры. Принимая во внимание положения Закона о Банкротстве И

должник

Американские законы позвоJuIют добросовестным

физическим лицам, ответственно относящимся
деятельности, поJý4Iить освобожедние от
позитивированных в форме исков. Обычно это
проведением финансовой реорганизации.
вмешиваться в процесс реорганизации и банкротства или предпринимать
попытки взыскания долга в то время как дело находится в производстве суда,

если, конечно, положения закона или суд не допускает такое вмешательство.
В обмен на льготы, которые должник пол}п{ает при проведении

реорганизации либо после момента объявления банrqротства, суду и
кредиторам должна быть предоставлена вся документация, касающ€шся

финансового состояниlI должника и его прошлой деятелъности.
Предоставляемые матери€Lлы должны содержать сведения обо всех активах

должникq о всех текущих и произведенньIх коммерческих операциях (как

производственных, так и финансовых). Также должна предоставляться
информация о возможньIх незаконных или неправомерных действиях

должника. Требование предоставления подобной информации служит не

только интересам кредиторов, но и поддержанию работоспособности всего

механизма.
На должника накJIадываются существенные ограничения. Например,

предприятие не может подавать несколько заявлений о

реорганизации/6анкротстве подряд. Также заявления не моryт подаваться



Федерального Кодекса Банкротства, можно вывести следующие принциПы

осуществления процедуры :

1. Поскольку Кодекс и Закон ориентированы на максимuulьно возможное

удовлетвореЕие интересов как кредиторов, так и индивидуаIIьНых,

корпоративных и связанных отношенпями товарищества должЕиков, можНо

воспользоватъся р€lзличными типами процедур.

2. IФи рассмотрении дела о реорганизации или банкротстве с должника
снимается обязанность выполнения финансовых обязательств. Однако,

интересам. Поэтому
от KoTopbIx должник

законодательство
не может быть

абсолютное освобождение должника от всех финансовых обязательств

противоречило бы общественным

определяет типы задолженностей,

освобожден.
Эту группу составJuIют:

а) больш€ш часть н€lлогов - федера-llьньгх, нчtilогов штатов и местных;

б) кредиты, пол)лIенные должником в резулътате кражи или хищения;

в) долги, возникшие в результате порочных действий.
Вышеуказанные задолженности взыскиваются с предприJ{тия без саНкции,

но с уведомлением Федерального Сула по делам о банкротстве во BpeMrI

осуществления реорганизации, когда все ост€lльное имущество должника
защищено от требований кредиторов. Если должник имеет обязательства По

кредитам, поJIученным в результате правонарушения, суд может отказаТЬ

должнику в приостановлении действий цредиторов по взысканию

задолженностей.
3. Исключается освобождение от уплаты долгов предприятия, которое:

а) передав€шIо илиутаивulпо от кредиторов или суда свое имущесТВО;

б) скрыв€tло от кредиторов и суда либо униllтож€rло финансовые

документы;
в) предоставило суду ложн}.ю информацию при подаче заявления о

р е органи зации l б анкр отств е ;

г) умышленно изъяло документы или имущество из распоряжения СУДа

или арбитражного управляющего ;

д) не было способно, либо не желало выполнить решения суда;

е) уже подавало змвление о реорганизации/банкротстве и освобоЖД€LlIОСЬ

от долгов в течение предыдущих б лет.

4. Если сУд вынес соответствующее решение, предприятие обязано

передать назначенному арбитражному управJIяющему право распоряжаться
всем своим имуществом. В этом случае арбитражный управляющий
осуществляет управление предприятием, а в случае ликвидации предприятия



будет нести ответственность за распределение имущества предприятия, либо

средств, вырученных при продаже имущества между кредиторами.

5. В cJý+Iae попытки должника утаить имущество или передать его

партнерам по товариществу, друзьям либо членам своей семьи, арбитражный

управляющий может потребовать возврата этого имущества. Против лиц, к

которым перешло это имущество может быть подачей иска в федеральный
суд общей юрисдикции. Также возврата имущества может потребоватЬ сУД

по делам о банкротстве. Возвращенное имущество вновь вкJIючается в

конкурсную массу, и может быть распределено между кредиторами.

6. Если предприятие имеет задолженность перед государством (например,

имеет задолженность по н€uIогам или обязательства по кредиту), С}Дl

рассматривающий дело может потребовать от государственных органов

воздержаться от попыток взыскания задолженности наряду с другими
кредиторами. Если же суд допускает уплату задолженности переД

государством, последнее участвует в распределении имущества должника
наравне с другими кредиторами. Суд обязывает государство принять выплаТУ

на условиях должника, как это происходит в отношении всех кредиторов

должника.
7. Судебная защита от взыскания задолженности может быть

предоставлена как на основании добровольного заявления должника, так и В

случае предъявления исков кредиторами. Особенностью американского

процесса по делам о реорганизацииlбанкротстве является то, что, посколькУ

выгоду от судебного разбирательства дела может полr{ить как кредиТор, таК

и должник, возбудить дело в суде может как одна сторона, так и обе стороны

одновременно.
8. Хотя при банкротстве/реорганизации в CIIIA не предусматривается

миров€UI процедура, суды рекомендуют должникам и щредиторам достигать
компросисса в вопросе возврата долгов и реzrлизации обеспечения креДиТОВ,

фиксируя его в специ€tльносм соглашении. Компромисс в равной стеПени

служит интересам как должника, так и кредиторов.

Законодательство CIIIA о конкурсном производстве дает (в большинсТВе

сrгуrаев) возможность юридическим и физическим лицам, самостояТельнО

заявившим о своей несостоятельности, освободитъся от большей чаСТи

своего долга, а предприятиrIм, серьезно занимающимся своею

деятельностью, предоставляется возможностъ реорганизовать производство,

вновъ обретя, таким образом, финансовую стабильность. АмериКаНСКИе

юристы и бизнесмены сходятся во мнении, что существование инСТИТУТа

несостоятельности служит "страховочной сеткой" дJuI системы РЫНОчнОЙ

конкуренции и "спасательным кругом" - для свободного предпринимаТеЛЯ.1
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Положительное значение этого института скJIадывается иЗ ТРёХ

составляющих _ выгода отдельно взятого лица (неважно, являеТСя ЛИ ОН

кредитором или должником), выгода государства и выгода эконоМичеСКОй

системы общества.

Нормы конкурсного права создают правовые основы для восстанОВЛеНИЯ

"прогоревшего" предприятия, следовательно, они стимулирует

предпринимательскую деятелъность, инвестирование и принятие На СебЯ

риска.
,Щействительно, законодателъство о несостоятельности непосреДственнО Не

поощряет инвестиции, однако оно смягчает некоторые из наиболее

болезненных последствий неудачи в ведении бизнеса. ИндивиДУаЛЬНЫЙ

предприниматель, группа индивиду€uIъных предпринимателей или

предприятие вряд ли бы инвестиров€tли средства в новое дело, бРаЛИ бЫ

средства в кредит и т.д.l если бы неудача в предприятии обязательнО ВЛеКJIа

бы за собой пожизненный долг или нищету.

законодателъное закрепление реорганизации/6анкротства предоставляет

шанс восстановить благополучие и взять "новый старт". ,.ЩобросоВестнО

действующие юридические и физические лица моryт ставить себя

практически в любую форr"rу финансовой зависимости с увереннОСТЬЮ, ЧТО

при необходимости они полrIат возможность начать всё снач€шIа и прийти в

будущем к финансовому процветанию. Коммерческое предприятие может

обновить производство после сдачи его в аренду и после периода

убыточности вновь стать экономически выгодным.

Интерес государства в н€Ilrичии института несостоятельности сОСТоиТ

том, что, восстановив своё финансовое благопол)лIие, |раждане

в

и

предприятия снова становятся субъектами налогообложения.

Нормативная база открывает дорогу к освобождению от долгов тем

и ответственным должникам, которые действительнодобросовестным
нуждаются в "новом старте" в условиях конкуренции в обществе.

упорядоченностъ и предварительн€ш определенность правового статуса

кредиторов и должников создает правовую основу для обеспечения

предоставлений займов и увеличениf, объема кредитованvlя) что является

одним из необходимых компонентов рыночного хозяйства.

На сегодняшний день неоднократно гIоднимается вопрос: что такое

несостоятельность и что такое банкротство, являются ли они синонимамиили

нет. На этот счет существуют рЕвличные точки зрения.

Одни иссJIедователи считают, что банкротством следует считать

несостоЯтельносТь, сопряженЕую с таким виновным поведением должника,



которое причиняет или ставит цель причинить вред кредиторам. Причём

гlодчёркивается, что проведение различий между понятиями

"несостоятельность" и "банкротство" должно опредеJIятся по принциrту вины.

Щругие помимо ук€}занньIх понятий оперируют еще и таким понятием, как

неплатежеспособность, выстраивая все три в определенную цепочку. По их
мнению, всё начинается с неплатежеспособности. Если она ок€tзывается вовсе

непосильной для должника и последний теряет всякую возможносТъ

рассчитатъся с кредиторами, то такой неплательщик тем самым приобретает

новое качество - становится несостоятельным. Третье и завершаюЩее

качество - банкрот, которым его надеJIяет арбитражный суд>.

Авторы книги <<Банкротство), одобренной Федерuшьным управлением по

делам о несостоятельности (банкротстве), пишут: (предприятие-банкрот -

несостоятельное предприятие)). То есть власти предпочли не рЕвделять
понятия несостоятельности и банкротства.

Новый закон так же не внес ясности в данный вопрос. Так в его тексте до

статьи 2 неоднократно после слова (несостоятельЕость)) в скобках

употребляется термин <<банкротство>>. Начиная же со статъи 2 <<Основные

понятия, используемые в настоящем Федер€шьном законе) скобки отброшены

и <<банкротство) становится самостоятельным поIuIтием.

Как уже отмеч€tлось Федеральный закон (О несостоятельносТи

(банкротстве)>> по-новому, путем ук€Lзания на существенные черТы,

определил понятие несостоятельности. В соответствии с законом под

несостоятельностью (банкротством) понимается признаЕная арбитражныМ

судом илrи объявленная должником неспособность должника в полном

объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и

(или) исполнить обязанность по уплате обязателъньIх платежей. Таким

образом, из определения исчезла несвойственная для него характеристика

экономического положения должникa' как неудовлетворительнzш структура

баланса.

В зарубежном законодательстве (в отличие от нашего) термин

<банкротство) употребляется в двух значениях:

как синоним термина (несостоятельность)) (здесь ((несостоятельносТЬ -

это удостоверенн€ш судом неспособность какого-либо субъекта поГасиТЬ

долговые обязательства, т. е. его абсошотн€ш неплатежеспособность);

несостоятельности, когда неltлатежеспособный

должник умышленно совершает уголовно наказуемые деяния, наносящие

кредиторам, т.е. банкротство как уголовно-правовaul сторонаущерб

, как частный слl"rай

несостоятельности.
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В российском законодательстве о банкротстве отсутствуют санкции за

умышленное или в силу неоправданного риска доведение себя до
банкротства, а также за обман IФедитора, инвестора и др.

+Еi€i,;$.шti:*'!'{Её*

Обращаясь к проблеме защиты прав работников организации-должника,

отметим, что по-прежнему одной из наиболее острых проблем, связанных с

процедурами банкротства, как в России, так и в CLLIA, является невыплата

или длительн€ш задержка выплаты заработной платы работникам таких

организаций, а также соци€Lльная защита работников в целом. В этой сВяЗи

можно акцентировать внимание на правовом опыте CIIIA, где основной упор
в регулировании вопросов банкротства и его предупреждения делается не на

ликвидацию организации-должника ) ана сохранение бизнеса и рабочих мест.

Федеральные суды CIIIA имеют искJIючительную юрисдикцию по делам о

банкротстве; федеральное законодательство CIIIA о банкротстве

подтверждает или в обязательном порядке воспринимает применение права

штатов; банкротами в CIIIA моryт объявить себя предприrIтиrI и частные

лица. Банкротство может быть как добровольным (по инициативе должника),
так и принудительным (по инициативе кредиторов). Механизм банкротства В

США предусмотрен кодексом законов о банкротстве (глава 7 <<процедуры

банкротства), глава 11 (реструктуризация задолженности должника>>),

согласно которому появJUIется возможность сохранить рабочие места,

ВоЗМожность уплаты н€tлогов и уIIастI4я в экономической жизни. Эти
обстоятельства делают процедуру банкротства в CIIIA менее предсказуемой

по сравнению с процедурами, установленными в России.

В США термин <<банкротство) исполъзуется для описания всех видов

несостоятелъности, вкJIючая компромиссное (мировое) соглашение и

процедуры по оздоровлению должника. Процедуры банкротства CIIIA, а

также права и обязанности компании в отношении ее активов реryЛирУЮТСЯ

федера;rъными законами. Обычно процедура банкротства открываеТся ПО

инициативе должника (добровольный вариант).

особенностью системы несостоятельности CIIIA является н€lлиЧие

специztлизированных судов по вопросам банкротства, которые сосТаВляЮТ
LL



часть федеральной судебной системы.
Следующей отличительной особенностъю законодательства о банкротстве

CIIIA явJuIется н€tличие возможности у предпрштия обратиться в суД За

защитой от кредиторов в соответствии с Главой 11 Кодекса о банкротстве.
Как только такое заявление поступает в с}дl кредиторы автоматически

лишаются права предприниматъ какие-либо действия против организации или
ее имущества, и все уже начавшиеся действия также автоматически
останавливаются. На имущество организации не может быть нЕLпожен арест.
Такую ситуацию американцы н€tзывают ((автоматической остановкой>>.

Кодекс о банкротстве CIIIA в части гIодхода к оздоровлению предприrIтиrI

необычен тем, что пJIан оздоровления может быть, выдвинут либо самим
должником, либо любым из кредиторов. Однако в течение первых 120 дней
банкротства только должник имеет право представлять план оздоровлениrI.
Таким образом, у директоров должника приблизительно 4 месяца на то, чтобы
подготовитъ план. Такой план может быть представлен и после истечения 120

дней. Однако в этом случае кредиторы полу{ают право выдвигать свои
собственные планы.

ГI;rан может содержать следующие rтункты: Кредиторы моryт получить
акции предприJIтия на всю сумму или часть суммы задолженности перед
ними.

Предприятие может попытаться продать определенную часть активов дJuI

того, чтобы произвести частичное погашение долгов.
Кредиторы моryт согласиться на погашение частями, либо на частиIIное

погашение в счет полного погашения.
Кредиторы моryт обменять свои претензии на долговые обязателЬсТВа С

выплатой процента в булущем.
Кредиторы могли бы согласиться cHrITb требованlия с активов для ТогО,

чтобы позволить предприrIтию поJIучить дополнителъное финансирование.
В Соединённых Штатах существуот два способа банкротства. При перВоМ

варианте, который примешIется и в России, собственность банкрота

распродается по частям, а поJýлЕIенные деньги деJUIтся между кредиТораМи.
При втором способе предприятие сохраIuIется как имущественно-
производственный комплекс, однако его собственник меняется. Второй МеТОД

в России применяется толъко дJuI банков, но в перспективе планирУеТСя
применять данный метод и для небанковских компаний. (9)

Таким образом, выделяются следующие особенности института
банкротства Америки:

1. ,.Щобровольный характер банкротства (чаще в суд обращаются сами

должники).
. 2. .Щолжники чаще добросовестно раскрывают всю информацию об

активах и долгах.
3. Высока степень доверия к процедурам банкротства (банкротство не

пугает ни должников, ни кредиторов)
4. Арбитражный управJIяющий может быть н€rзначен не сразу.



Процедуры банкротства дают должнику возможность исправить положение
самому под контролем суда и кредиторов с применением такого института
как ((должник во владеЕии)).

. 5. ,щолжник и кредиторы сотрудничают для достижения общей цели -
восстановлениrI платежеспособности бизнеса должника.

заключение.

На основе ан€uIиза действующего российского и американского
законодательства о несостоятельности, можно определить цель и задачи
процедур банкротства. С учетом опыта правового реryлированиrI банкротства
в CIIIA в числе задач процедур банкротства можно выделить:

предотвращение массовых банкротств; защиту прав и законных интересов
государства, кредиторов, должника, третьих лиц; восстановление
платежесгrособности должника; закJIючение мирового соглашениrI;

ликвидацию должника при отсутствии объективной возможности
восстановлениrI его платежеспособности или закJIючения мирового
соглашения.

Существующая до 1998 г. в России нормативно-правов€uI база
(опирающаяся в основном на обширный зарубежный опыт),

регламентирующая процесс банкротства, окЕвалась неработоспособной в

современных экономических условиrtх и привела к тому, что крупные
предприятия поJý4Iили возможность, не опасмсъ банкротства, продолжать

усугублять кризис неплатежей. Но, не смотря на это, с каждым годом число

дел о несостоятельности, рассмотренных судами, растет, что, несомненно,
свидетельствует о том, что институг банкротства в России занимает одно из

ведущих мест в р€lзвитии нормалъньIх экономических отношений среди

)л{астников хозяйственного оборота.
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