
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
УЧРШЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И
нотАриАтА>

реферат по дисциплине <правовое регулирование
банкротства>> на тему:

ксущность и правовые последствия заключения мирового
\-,,",т;-#J}"Ё#ff:жу#ý;;1тнfi:?-т*-J##- 

"
мирового соглашения, расторжение мирового соглашrения.})

Выполнил:
Магистр 2 крса
Шля го Вяч есл9в-.,Сер геевиrt

h^*- F
Проверlал:
к.ю.н. Ефmлова О. В.

Москва, 2019



Содержание

Введение

Сущностъ и правOвые последствIдI

заключенIlя мирового соглашения:

стороны NII{рового сог.шашения;

содержание lr форьта м}rрового сOглашiения:

шорядок исшолнения \,Iирового

соглашен1,Iя. р асторженrlе мир ов ого со гл ашIе ния

заключенl.tе

Слисок используемых источн!lков

стр. 1

стр. 2 - 11

стр. 12

стр. 1З



Вве;I*нпе

fJ pa*{Kax настOящег.' реферата L,{ы расс]чtоl,рим такой инстr{,гутпроизводства по ДеJrу о несостоятель}lост1.I (баrrкрtrтстве), как Ml.lpoвoeс{}гjIаtllеFIие' Рассматриваеп,tый вопрос явJIяется актуа.,ьныil{. ilоýколькY вi{астоящее вреl\{я в связи непросr-ой социaLцъно-эконоý{лтческой обстановкой,которая станов!lтся тоJIько тяжелее, такой способ разрешения споров l] paýlkaxilро}"rзводства по делY 0 баrrкротстве ЯВ_rIяется налtболее благоrтрият}Iым
резYльтатаь{, как Для до_rDкнI1ка, так и для кред}rторов. но в большей степенI{, д.JIr{должника,

объектолr иссJIедов ания в рамках настоящего реферат являютсяобщественные с)ТнOше}{ия, скJТаДыВаюш{i.lеся по лоtsодtу зак'юt{енitя N{I{ровогосOглашrения в pa*,{Kax производства по дед,ч о банкротстве" llредметомисследова}{ия в раъ{ках данной работы явJIяются само пOнятие инстLIтутамирового соглашенI,Iя, его сушtностЬ, порядок заключенI{я мирового сог.цашIенI.rя_
сOдер}кан}rе мllрового соглашения" .IIица., участвуюti{ие в ML{poBoM соглаrr]енtrлtr{,
условиJ{ утвержден}rя м],1Рового сOt,лашенiля арбитражны},t С}l]ОМ, последствия
утвержденIlя мI,rрового согjIаIпения арби"rражны},r судоN,I. порядок рас'орженt{ямL{рового сог.iIашения.

L{елью нашего рlсследованрUI яв.цяется выявленI.Iе осttбенностеl.i
заключенiбr п,{ирсВого соглатIrенt{я в рамках пролrзводства по Де'1! о банкротстве.
fiля досТюкениЯ пOставленноr? целI{ переД HaMLl Yстанавливаются следующиезадачи: проанfuтI,IзlIроватЬ IIозицрlи ученых в раN,rках настоящейr терtы: цзучитьположения нор]\{атив}{ых правовых актов) регч,тI.IрующLIх порядOк заключенItя
iч|ирового соглашения в раý{ках производства по Делу о банкротстве.

в рап,rках настояrr{ей работы нами использован анатитический ме.год,



СущносТь lr праВовые последс'вия закЛючения мирового соглашеIlиf,стороны пIирового сOглашення, содержание и форма мt{ровOго соглашения.[Iорядок псполнения мирового соглашения, pacTop}Ke'Ile млIровOго
сопIашеЕt!я.

В настоящее время Гражrtанско-гrроцессуацьный кодекс РФ (да.llее - гIlкРФ) 
" Арбитражныli процессY€Lтьныt? кодекС РоссийсКоli Федерачиtl (дагrее *АпК рФ) Предус*rатриваюТ ,гакой способ разрешения споров на стадI,rI4судебного разбирательства, как N{ировое сог-хашение, Так, исхоJIя }в сп{ысJIа,закрепленного в с,г, i53,8 гпк РФ rT п. 1 ст. lз9 Апк РФ мировое соглашение

ь{ожет быть заклюtlено сторонами на любой стад!lи гражданскOго процесса, за}tсключением случаев. ког/Iа N{ировое соглашен}Iе нарушает. rlpaBa и законныеинтересы Дрyгих лиц и лротивOречрlт законv, лри этом, оно yтвер}кдается судом,Анацогичная позиция законодателя отражена в АПК РФ,

Что же касается вопроса о форме N{ирового соглашенIlя, то в л. l ст. l55ФЗ JФ127' указано' что MlIpoBoe согJIаrшение. заключается IлскjIючИте-цьнс) вшrсьменrrой сРорме. Поскольку В ра]!{ках производства ччаствую' доj]жник.конкурсные кредиторы, мог}т участRовать третьи лица. то \{}rpoBoe соглаrrrение
ДOл}кно быть r]оДписано ДоЛжНикоМ, представ}IтелеN{ иjII{ уполномоченнып,Iсобранием кредиторов на совершеш,{е данЕого деriствия. а также в сл\rчае. если впроI,rзводстве I]o Делу о банкротстl]е участвуют третьи лLlца, -г., и TpeTbI{ лица
также подписывают L{ировое соглашение в силу п. 2. з с,г. 155 ФЗ л9 l 27.

Следует оl,мOт[Iтъ, что :]аконодатель IЦеДУсмотрел данный способ
разрешения споров также !r в рамках произtsодства по Делу о несостоятельностlI
(банкротству,) (да,цее - банкротство), Несмотря на то что произtsодство по делу обанкротстве относится к компетенции ДрбитражноI.о суда и в дпк рФ
предуgцбтрен порядок закJIюченI.ш мировOго соглашения, порядок заключения
мI{ровOго соглашеIil,lя по деlIУ о банкротстве прOш}lсан в Федерасьном законе от
2б,10,2002 Лsl27-ФЗ ко несоСтоятелъностI{ (банкротстве)> (далее - ФЗ Л!127),
которыIi непосредственно регулирует производство деJIа о баrrкротстве, но с
некоторышrи особе FrнOстями.

В правовой науке ав,Irlры предjrагают дефиниции понятl{ю (мировое
ýоглаrrrеНие в раМках дела о баrжротстве))] на наиболее полное и" в то же вреh,lя.
лаконрlчНое опреДеJIеI{ие данномУ TepMi{Hy, ПРёД;rагает.Карелlтна С. А,, которая
счI{тает, чт0 мирOвое соглаlrrение э,го гrроцедура, лрt{менимая в деле о
баrткротстве (организаций и граждан) на любо й стаNм его рассмотрениlI в целях



прекращения прOизводства по делу о банrсротстве путем достижениrI соглашенLlя
межд)/ должникоil{ }I кредиторами)'. Из содержания цl.тI.rруемого определения
следует, что п,Iировое соглашение по Делу о банкротстве (даr"чее * мировое
соглашеНие) приМеняетсЯ с YчастИем каК юрtцическr{х. так и физическt{.\ jl}rц.
прI,1чеМ на любоЙ IB ст&дI{й рассмотрения дела о банкротстве. Более тог.,,мировое согJIашение в ра]иках рассп,,{атриваемой процедурьi наI]равлено на
ilрекращенр{я произвOдства по Делу о банкротстве. Следует также отN{етить. что
I\{ировOе соглашение- как эl,о следуеТ иЗ содержанrФI вышеприведенног()
определе}{ия, заключается междv должникоl\,1 и кредитораr,rl{. Итак, суiцность
мирового соглашlен}lя в данном ]lро1{зводстве заключается в том, чтобы
прекратить лро1,1звOдс,гво по Делу о банкротстве таким образом_ чтобы обе
стороны. до,цжн}IК и кредиТоры. чстаI{овили условия
для обеих сторон, Ведь мировое соглашение это ничто
должника и кредиторов по спору N{ежllу нLIN,Iи.

сапцо собой разумеется. ч.r,о по Делу о банкргlтстве должник оказывается
зав1,IсимОп,{ полоЖеl{иИ от кредиторов. В абз. l п.2 ст, l50 ФЗ J\ibi27 прописан.',
чтО решенI,{е О заключенрIе м!lровогО соглашенрlя со стороны конl(Yрс}iых
кредитороВ I,t упоJlноМоченныХ органоВ пррIнимается собранием кредIlтоtr]ов.
ит,ак, законодатель указывает, что именно конкурсные кредиторы и
у{IоJIномоченные органы выносят решение о заключенир1 мирового соглаtпения,
В продол}кение этому в п.2 ст. l50 Фз MI27 прописано, что решенl.rе собрания
кредиторов о закjIк)чении мIФOвого соглаlUенлш принимается болъшилtствоý,{
голосов от общегG чис-ца голосов конкYрс}{ых кредиторов и уполноl\{оченных
органов в соо,гветствии с реестром требованрй кред{торов и сч}Iтается при}Iятыд,I
пррl условиI,I, еслI,I за негО проголосовilJtи все кредLlторы по обязательстваN,I,
обеспеченныА,l залого\{ имущестВа дOлжника. Из ссдержанL{я выilIеI-lзлохtенI{ого
следует. что для заклюаIенI.Iя мi{рового соглашения, необходимо решенрrе
собрания кредI{торов. которые осуlцествJIяют голосованI{е по вопросу
заключениrI мирOвого соглашения. и лр}I чсловии. что за закл}очение мирового
соглашения проr,олосуют Rсе кредиторы по обязателъствам, обеспеченным
зiLтогоМ имущесТва должникц то выносится сOответствуюпlее решение.

Следует отh,{етить, что, с одной стороны реше}rие о закj,Iючении мI{ровOго
соглаtшенlt I прI{нимается путеМ голосованLlя конкурсным}1 кредиторами и
уполномоченныL{ органOм, а, С другой стороны, в силу абз. 3 п. 2 ст. t50 Фз
Nр127 решенI,1е о закJrк)чении мирового соглашения" ]uожет tlрин}tматься с0

' Карелина С. А.iНесостOятельнОсть (банкрототвtl): Учебный курс: TоNI l . - м, : CTaтyc, 20l9, -
с,872

наибоrrее благопрtаятIJые
}IHoe. как о],раженI.{е воли



сторо}ш должника физического лица самим физическип{ лрlцом, или, в случае,
еслрl должнр{ко]\{ яВJ'UIется юридическое -Цицо руководi,rтелем этого юрLrдического
лица, испоjlняющим обязанности руководL{теля доджника, а также внешним
Y I]p авляюrциМ ипи Kol{Kyp сны М у шравляЮ rI(pIM.

ПомишлО дол}книКа, конкуРсны,\ кредиторов. внешнего управляIоlцего (в
сjiучае, когда В отноше}{ие должника, прOводрtтся Ilроцедура в цеJIях
восстановле}IItя его пjlатежеспособностiл (с,г, 2 ФЗ N9l27)) или конкYрсI{ого
управляющего (в сrlrчае. когда в отношенрIе лолжt{ика. признанного банкротом,
про}I:lводится процедура в целях соразл,fерного удовлетворения требованrй
кредиторов (ст. 2 ФЗ }lb l27)), в процедуре заклк)чен!lя мLlровOгo сOглаrrIен}{я
также могут Yчаствовать третьи лица в С:ИЛу п. 3 ст, 150 ФЗ Jфt27 и, наконец.
арбlттрах<ный суд, рассN,Iатривающий дело о банкротстве. Сог.ласно п. 4 ст. I50
ФЗ л,r127 ролъ арбr,rтражного суда в вопросе заключеFIия мирового соглашенLlя
состои,г в утвержденир1 }rирового соглашен1lя. об }"тверж(дениt{ \4ирового
соглашенlтя арбlrтражный суд выносит опредеJIение, в котором vкitзывается на
rIрекращение производства по делу о банкро,гстве. а в случае, если \,tировое
соглашение заключается ts рамках проLIедуры конкурсного про}iзвOдства. то
решение о прlrзнании доJIжника банкротом и об открытии конкурсног0
производства не IIоj{лежит исполненr{ю. Таким образоьт, из содержанIfi
выIIIеприведенных норN,I ст. 150 ФЗ лГ!127 следует, что Nlировое соглаIIIенI,Iе
влечет за соборi прекращеFIие производства п0 делу о банкротстве. Еще сlднилr
BarKHeltmlrM обстоятельством. рIмеюшим значение по делу о банкротстве
сOгJтасно п. 5 ст. l50 ФЗ льl27 явjlяется то, что NrировOе соглашен}lе вс1,у11ает в
силУ с даты его утвержлениЯ арбltтражньlп,f судом, явдяется обязательныN,{ дJIя
р{сполнения для должникq конкурсных кредLIторов, у,полномOченных органов и
третьих JIиII, учас,гвYющих в мировом соглашение,

При vТВерЖДениl{ },{ирового соглашения суд допжен выясн!шь,
соOтве],ствYют ли его ус],Iовиrr целям этой процедуры банкротства и не нарушают"
ли оH}t обоснованных ожиданий всех кредиторов. Соцltашьно-Эконоh,rl{ческая
целъ мировог0 соглашения по делУ о несостояl,ельнOстИ cocTol.iT в

удовлетворении требованиli крел,иторов |1 восстановлениt{ экономического
равновесияи деятельности должника. Таким образом, автор выделяет основную
цель м},1рового соглаIIrенI,tя, L{ в любом сJIучае, мировOе соглашение этсl результат
наIтболее благоприятного сценария р.rзвитLIlI дела о банкротстве. 11ри этом, суд
должен выяснить, соответствуют, ли условия м}{рOвого согJIаIления LIеляNI

прOцедуры о банкротстве и не нарушают ли они обоснованFIых ожиданий всех
кред}lторов,
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Следует oTMeT}ITb, что в с}rлу ст. 151-154 ФЗ дг,r|27 'lлryовOе соглаIfiенI,'е
\,Iожет быть заклюllено и в ходе таких процедур, как наб-цюдение, фlтнансовоеоздоровленрtе, внешнее уrIравление, конкурсное производство. Такиrur образом,
\,Iы в,цим, что мировOе соглашенI,Iе l,{ожет быть заключено участниками по делуо банкротстве и утверждено судоN{ на любойr из выIпеперечисленных процедур
по Делу о баrткротстве. Как отпtечает Шишмарева Т. П.:

- В процедурах наблюдения и tринансовсlго оздорOвJIения решение озаклiочеii,i}t ]v{ирового соглашения гrринимает единоличгrый q1рган lлли
ислOлняюrций обязанности руководителя В случае отстранения руковод}lте-ця
арбltтражныN,{ сyдом :

- В процедуре внеtшнего Yправле}{Lrr{ решенлIе о заключении сдеJlкI.{
прин',INIает от имени должника внешний _управляющrлй:

- в процедуре конкyрсного про}rзводства решение 0 заключенр{е сделки от
иNlени дол жн1.1ки принI{]\,Iает конкур сны й упр ав JIя Юшtий2.

Как верно отj\,IечаеТ аспирант мгУ I\4хитарян Е. А.
отл}Ёlительными черта]!IлI мIrрового соглашен}lя от мl{рового
лредусмОтренногО, например. ГПК РФ, являются следующие:

1) прlrнуждение менъшI,Iнства кредrIторов большинством к заILцючению
мирового соглашенIш. т.е. в ДаН}{ОП,I сл),,чае отсутствYет добровольностъ
il.{ироRого соглашенi.lя для части кредитороts ;

2) oTcyTcTB,veT с:пор о праве между кредиторами }1 должником, т.к. все
требования заранее yстановлены;

3) отсутствуют вза}lмные Yступкрl сторон, т.к. на уступкрr идут л}lшь
крец}rторы в пользу должника,

TaKprM образом. мы в}lдиN{, что автор предлагает свое вLlдение ло вопросу
отличрIтелъных черТ от мироВого согJIашенрUI в традL{tlио}lном представлеFII.{!I
правовоli мfrlсли. Такими отлрIчительнымлI чертами явj{яется и тtl, что решение о
заключении мирового соглашения в рамках произвс/Jства по делу о банкротстве,
N{ожет] быть принято большинством кредиторов. Это говорит о том, что
кредиторы, оставшиеся в N{енъшинстве. вынух{деFIы также принимать решенI{е 0
закпючении N{}1рового соглаше}{ия. F{а наш взглял данныit t]одход необходиNI для

- Шишмарева Т. П.lФедеральный закон <о несостоятельности (банкротстве)> и практика ег0
примененt{я: учебнОе пособие для экзаN{ена по Единой fiрограN{NIе подгOтовклr арбитрахсных
управляющих, - М.: Статут, - 2015. * с, ] 57

основными
согдrlшениr{,
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того, чт,обы обеспечlтть бацанс сторон в производстtsе о банкротстве, Ведь
фltнансовое положенIlе должнрlка всегда более слабое п11 сравнен}{ю с
кредитоРами. ТаКим обраЗом, закоНодателЬ ПРеДусмОтрел опредеjlен}tую защI,Il]у
Irрав стороне должнрlка_ Еrце одн0 важнейшее за]чIечание. которое автор
выделила это то, что в pal\{Kax лроизводства по Лелу о банкротстве }, cтopot{, в
силУ приролЫ этогО вида произвOДства, отсYтствуют взалlýIные уступкLl cTopo}I,
так как на уступкl1 иду,т л!lшь кред{иторы в пользу должI{рlка, а не
Таким образоr,t, с инициатороfot заключения мирового согJIаше}Iия
именно должнLlк,

наоборот.

выстугIает

t

Как отмечает Каредина с. А., зак-цюLIенрlе ]чIировOго соглашения х4ожет
предусматривi}ть такие виды устYпк[r со стороны кредиторов, как: отсрочка илL|
рассрочка исполнения обя:зателъств, уступку прав требованlля должника,
исполненрtе обязательстВ должника переД ]ретьим}r лицаN{}r. снижение долга. Из
ссдержания изложенного N{ожно сделагь вывод. что все вышеперечI.Iсленные
виды устvпки со стороны кредиторов в польз}I долiкнLlка" являются
tlcKJ[юItr{Te-IbHo благоприятнымI-1 для последне.о'.

РассмотРев вопрОсы о прИРоде N,tIrровогО согjIашеНLrя в рамКах процед.Yры
по делу 0 банкротстве. о J{ицах, ).rчаствчющлlх в заключении N,lирового
соглашен}4я, а также о форме мIФового сог;l?шснi.ш. считаем необходl{мьiм
рассý{отреть воIIрос о содержаншj },1L{рового согjIашения" как документа,
направленного на прекраIцение проI.iзводства по деJу о
содержании \4I{рового соглашенлlя урег!.jrL{рован ст.
содержашия положений ст. i56 ФЗ лъ127 мсlжно
важI lейшис особснности :

банкротстве. Вошрос о
l56 ФЗ J\"9127. Из

выделитъ с-цедуюIцtrе

- мировое соглаlrlение должно содер)*(ать положения о порядке и сроках
исполнения обязательств должника в денежноl:r форме;

- с согласI{я отдельного конкурсного кредLIтора и (или) уполномоченFIого
органа мировое соглашение \.{ожет содержать пOJlожения t) прекращении
обязательств должника п)ryем предоставленlul отступного, обмена требованиr? на
доли в уставном капитаце должникq акцир1, конвертлlруемые в aKIilIt{ облигации
или иные ценные бумаги. новациI.1 обязате-цьства. прощения долга или LiFIыми
предусмотренными федеральныд,1 законON,{ способами, есJти Taкo}-f сrrособ
fiрекрашениrl обязательств не нарушает права иных кредиторов, требования
которых вкJlюLlены ts реес.гр требований кредитOров:

' Каре.,urruа С. А.iНесостоятельность (банкротство): Учебный курс: то1r,{ l. - М.: Статус, 2alg, -
с. 87З



- мировое соглаптение может содержать положениrI
и порядка уплаты обязателъных Iшатежей, вкJIюченных
кредиторов;

об изменении сроков
в реестр требоваrrий

- _YслOвIiя мировОго соглашения, касающиеся погашения задолiкеннOсти
гlо обязатеJIь}{ым пJIатежаN{, взr{маемы]ч1 в соответствии с законодательством ()
н€lJIогах и сборах, не должны противореLlить т,ребоваrлиям 3акOнодатеjrьства о
налога.х и сборах,

- удовлетворение требоваrrий конкурсных кредиторов в неденежной
форме не до-o'кно создаватъ преимущества для таких кред}lторов по сравнению с
кредиторами, требованlш которых исполняIотся в денежной форме:

- на cyN{My требова*тий кредитороВ по денежныN{ обязательстваN,{,
подлежаIr{их погашению в соответствии с мировым соглашением в денежноfi
форме, а также т,ребований к должн}{ку об уплате обязатель}Iых платежеti
начисляются проце}Iты в Разi\Iере ставки рефlшаrrсирования, установпетtнойr
Ilентральным банком Россирiской Федерацl,Iи на дату утверждения N{ирового
согJIашеНия цбиТражныМ судом, исходя из не погашенной сумlчtы требоваrтий в
соответствии с графиком }довлетворения требований кредиторов fiо fulировому
сOглашению;

- с согласия кредитора мировым соглашениеýI ý,Iогут бытъ установдены
менъширi размер процентноЙ ставки, меныul-rй срок начисления проtдентгiой
ставки 1r:lи освобождение от уппаты процентов:

- условI,1Я il,fирового согпашениЯ для конкурсных кредиторов и
уполномоченных оргаI{ов, голосовав]IIих против заключениrI м!фовог0
согJIашения }l-ци не принимавших уLIастия в го,цосовании, }le ]\{огYт быть хуже,
LIеп,I для конкурсных кредиторов и уполномоченнь{х органов, гоJIосовавIпих за
его,tакJючение:

- в случае, есл}l иное не предУсмOтрено N{}Iровыl\,{ соглашIением. зiLто{.
имущества должн1{ка, обеспечиваюrцtlli исполI{ение доJt}кнLlком принятых FIa
себя обязатеJlьств, сOхраняется.

- конкурсныri кредитор и (l,rли) уполFIомоченнырi орган, гоjIосовавшие за
закjIIоче}{ие мирового СоглаIrrениrt, у.tредитеjlи (у.rастнпки) дOлжнLlка,
собственник имущества доjIжника - у}{}rтарного предприятIбI вправе исrlолн}lть в
полном объеме и в денех(ной форме обязательс"гва дошкника перед конк}рснымр]
кредиторами к]lи предоставить должнику денежные средства, необходимые для
удовлетВорениЯ требованиli уполноМоченных орга}Iов, голосовавших против



закпючения N1I4рового соглаlценLlя !ши не принимавfiII'Lх r{астия в голосованрIи. в
то]\{ числе для угIлаты начисленных в соответствLtи с настоящим Федеральны&t
:]аконом l]роцеЕlтов, а также с}/N,{NI не),стоек (штрафов, rleнeЁI). В этом случае
кOнкурсный крел,{тор обязан прIrнять l{сполненлlе! предложенное за должника,
должник обязан погасить требования уполномоченных (}рганов за счет
предоставJIения ему i{енежных срецств и к пицу. исполнившему обязательства
должника] переходят права конкурсного кред}rтора. Средства, предоставленные
дOJIжник_у. дjiя удовлетворения требованиti упоэrномоченных органов, счLIтаются
предоставленнымI{ на условиях договора беспроцентного займа, срок возврата
которого олр еделен мо менто N{ востребованllя.

вышеперечисленные требования к содержаrrию мирового соглашеIJия
сводятся к выбору ра]лич}iых путей д.цlI пред-цожения наиболее благоприятных
условий для должнрlка в раý{ках ý{I{рового соглашеFIия,

об экоIlомико-ilравовых лоследствия утверждения судоN' мирового
соглашения мOжн0 сделать вывод. проанiL1l{з}{ровав пoJloжeHItJ{ ст. l59 ФЗ Л9127.
Так. в силч ст. 159 ФЗ ]фl27 последствия чтIзеРЖденltя мирового соглашенрJя
следующие.

- является ocHoBaH}IeM для прекращен}lя проL{зводства по делу;

- в случае утверждения мирового соглашения судом в ходе фlлнансового

мирового соглашения в ходе внешЕего
моратор}rя на удовлетворение требований

- в случае, есл}I N{ировое соглашение Yтверждено арбитражFIым судом в
ходе конкурсного производства, с даты _чтверждения мLlрового соглаt]rения
реIJJение арбитраrкного сУда о признан}.II1 должFIрIка банкротом и об открыт}rи
кOнкур с ного пр оизв одст,в а не пOдлежI.fl] даJlьнейшеп,rу испол неFIию ;

- с даты утвержде}{ия ful}Iрового согJrаIпенrlя судом прекращаются
полномочllя временног0 управляюIцего (для проведения наблюдения)"
ад]'IинI,IL.ТративноГO управЛяющегО {арбитражный чправляющий, утвержденный
арбитражным судо]и для проведенrrя финансового оздоровленлrя), внешнего
управJIяющего (для прOведения вtIешнего улравления). кOнкурсного
упр авляЮщегО (лля пров еденрlя конкур сного гlроизв одств а) ;

озцоровлениll прекраrцается Ilсполнение графlпса погашенLU{ задOлженностI{:

- в сл__Yчае у,гверждения
управления прекращается действtrе
крелиторов:
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- с даты _чтвержден}я мирового соглаlIIен1,1я должнрlк !1лl,{
приступает к пOгашению задошкенности перед кредиторами.

третье .шицо

решение о з€ключении
кOнкурсных кредиторов и

Таким образом, :]аконодателем LIeTKo определены те экономико-правовые
цоследствия, которые вOзнI,Iкают в резулътате утверждения арбrлтражI{ым судоNI
мlrроtsого соглатrrения. Так или иначе, из соltержания выI]IеиЗ;IоЖ9}IНого следуе.l,,
что прорtзводство I1o делу о банкротстве прекрашается, полномо.лi{я внешнег()
уцравJUIющего, аlщ{инистративного угIравJIrtIощего,
временного управJшющего прекр ащаются.

конкурсного управляющего,

Очеврtдтlым являеТся тоТ факт. что мIФовое соглаIIIенLIе, ]\,{ожет быть
утверждеiiО Сliдgца ,голько с соблюДенI{еМ со стороны доjIжника l{ кредиторов и
иных л}Iц, принявших решение о заключени!1 мирового соглашения
определенных условtтf,I. Borrpoc об условиях утвеРЖдеl*ия мирового соглаIIJенLIя
судоN,{ прогr}lсан в ст. 158 ФЗ м127. Исходя из содержаниJI данноti стагьи, ýIbtr
ВиДиМ, чТо VсJIоВия УТВержДенИя МI,1роВог0 соГЛаше}IиЯ следуюш{ие:

_ Lмрового согдашениfI; прстокол собршшrя щредиторOв, гIришIвшего
мирового соглашения: список всех известных
уполномоченных органов, не заявивlIJих сl}()их

требоваНий К дол}кнL{Ку, с укаЗаниеМ их адреСов и суN,lм задOлЖенност}l, реестр,гребоваrлий кредиторов: докуNIентыr подтверждающ}Iе гIогаIпенllе задоJlженнOст}t
по требованиям кредиторов первой и второй очереди: решение органов
управленIrя должника - юридlrrrеского лица в сJIучае, если необ,хtlдиý,lость таког0
решения пред,чсNIотрена настоящиN,f Федеральным закOном; возражен}ш в
писъменной форivrе конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, которые
гопосовitjlи против закхюЧения ]\{ирового соглаIIrения или не принип,IацI1 yllacTple
в го.]Iосовании по вопросY о заклюLIении мирового соглаIления, при н'LIIичии этих
возражений; иные документы. предоставлен}tе которы,х В соответствии с
настоя lIIим Федерацьным законом является обязательным.

ТакиМ образом, из содерЖания положений ст. l58 ФЗ лГ9127 следует, чтс
арбитражныli суд может Yтвердить мировое согJIашение пррI выпOлнении
перечисленt{ых выIпе условий. При этом, следует отметитъ, что в силу
требований ст. 1б0 ФЗ Jфl27 в утверждеFIии мрlрового соглашения с}.дом может
быть отказано в связи с невыполненI{ем необходtгпtых для этого tС;-lОВИЙ. Одтлако
В силУ п- 2 ст. 161 ФЗ Ml27 вынесе}lие судом определения об откаLзе в
YтверждениИ мрrрового согjIаlIJения не препятствует заключениIо HoBoI.o
мIФового соглашения.
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в предыдуrцей главе нами были рассмотрены след}тощие воlIросы: о природе
М]{РОВОГО соглашеFIия в pa\,IKaX пр0}1зводства по делу о банкротстве, о лицах,
УчасТВуЮЩих ]] ВоПросе ЗакЛЮчения МироВо.о соглаrltения. об условиях
утверждения мирового соглашеНия; о форме ]uирового соглашен}Iя: гIосле/lствия
утверждениrt мирового соглаrшения.

Как нам I.I:]BecltHo. мировое соглашение гlредставляет собойr соглашенrlе сторон"
которое предполагает ус,Iановлен}lе прав и обязанностерi сторOн в производстве
по делУ о банкротст,ве, с},щественныХ условlлй, порядок его заключенш{.
изменени я или расторженLUл.

В частИ расторжения мирового соглашенр{я законодате-ць YстановLIл слел.чющlлй
порядок. В первую очередь. следует отN{етить, что в силу п, 1 ст. lб4 Фз Jчl27
растор}кение NlI{ровогО сOглашения, }"гверхtденного арбитран<ным с}цом_ по
соглашению \,{ежду отделъными кредиторами pI должником не допYскается. С
лругоl:т стороЕш, согласно п. 2 с,r. 164 ФЗ Jф127 п,{рIровое соглашение может быть
расторгНуто арбИтражныМ судOп,I в отношении всех конкурсЕых кредиторов }r

уполно},lоченньiХ орга}IоВ по заявjlенLllо конкурсного кред}-{тора или конкуl]сных
кредиторов и (илlt) упо-lномочеЕных органов. обладавших на даТу утверждения
мрtрOвого соглашения не менее чем 0дной .TeTBepToli требований конкурсных
кред}IтоРов и упоЛномочеНных органов к должFII.Iку.

исходя ув содержания вышепр}rведенной нормы. следует, что
законодателем установлены определенные yсловия для расторжения мирового
соглашенItя. ()сновным 

УСЛОВИеN,1, которое наllбо-ltее частО вероя1но в
I-Iрактической деятельности, это расторжение млrрового соглашения,
Yтвержденного судом, по соглашениЮ междУ отдельныi\{и кредиторами I.I

:fОЛЖНt{коМ. TaKtrM образоrui, соглашение до_ц}кно быть исключительно между
Bce},I}I конкчрсныh/tи кредиторамLI, которые обладаци на Даl*у )твержден}rя
h{ирOвого соглашения не менее чем одноI"{ четвертоri требованрtй конкурсных
крел{горов.

_ погашение задолженнострI по требованиям кредиторOв первой и второй
очереди;

_ не ранее чеМ за 5 днеЙ и не позднее чем через 10 днеlt с да1ы
заключения мирового соглашенрIя должник, внешний управляюlций, конкурсны}-t
управляющий иilи финаrrсовый yправляк)rций должен представлять В с,чд
заявление об утверждении мирового согJIашIеЕIия :



- к заявлению об рверждении мировOго соглашения доJDшIы бытъ
приложены: текст мировог0 соглашеншI,

протокол собраrпая кредrгоров, принrIвшего решение о заключении
мирового соглатпения;

спt,lсок всех известных конкурсных кредиторов и уполномоченны.х
органов' не заявиВш!lх cвoltx требов аниЙ к должниКУ, с YказаниеN{ иХ аДР€сов и
сумм задолженност1.1:

реестр требований кредrrгоров ;

док},NrеI{ты, подтверждающие поI,ашение задолх{енности по требоваFIиям
креди,горов первой и второй очередLr;

возражения В гlисьменноlyl форп,lе конк}iрсных кредитOров ,l
уполно]!Iоченных ор],анов, которые голосовалll протл{в закjlюченt{я мирового
соt,лашения иjIrl не прI,{н'IмаJIи участие в гопосоВанt{I{ по вопросу о заключении
м[Фового соглашJения, при наличии этих возраженttйl:

}1ные документы, предоставление которых в соответстtsии с настоящиil,{
Федер a,I ь ным з аконсl N,t является о бяз ательным .

решенt{е органов уrIравления
если необходрtмOстъ такого решенlul
законом,

должника - юрrfдического jlлlца в случае.
ПРеДусrдотрена настоящип,r ФедераjIьныN{
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заключение

в ршлках настоящего реферата нами был рассмотрен воIIрос о понrtтии
мировом соглапIеIilм в ПРОIlВВОдстве по делу о баrжротстве.

В ходе рIзучения данного воIIрOса NIы рассмотрел!r пOнятие института
N{ировогО согjIашеНия, ег0 cylldнocTb. порядоК закjIючения мирового соглашениrt,
содержание мрrроВого соглашlения, лrlца9 участвующ1.Iе в Nlировом согjIашениI,{.
условия утверждения мировоI,о соглашения арбитражныL,r судом. последствLtя
утверждениrI мирового соглапrенIлjf, арбитражrшм судом, порядOк расторжениri
мирового соглатпенIбI.

Тvlы yвltдели) что мирOвое соглашение в рамках lIроi{звOдства IIо делу о
банкротстве llмeeT свOи специфические черты, кOторые прогп{саны в ocHoBHonI
нормативноfuI правовом акте, регулирующI.{ý,1 обшественные отношенрlя по
повOдУ За}t"ТЮЧенr,rя мирового согJIашения В рамках пролlзводства по депу 0
баrжротстве, а именно ФЗ JЧg127.

Мы выяснили, что мировое соглаrlтение в рамках данного производстtsа.
является способом урегу;II,Iрования вопроса о банкротстве должника. fiанная
fiрOцедура явjtяется OдниNf из благопрлтятных способов разрешения дела о
банкротстве, посколькУ должник оказываетсЯ В завис[lN{о\,1 поjiожении о,г
кредиторов. Арбlттражrтый суд вправе утвердитъ MllpoBoe соглашение лишь при
соблюдениI{ определенньж условий.

о снов Holi r {9л6lg З акЛЮчен}lя мIФ ового со глаш енI,tя является пр екр аiцение
{Iроизводства IIо деjIу о банкротстве.
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