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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ДЕЛАМ 

О БАНКРОТСТВЕ 

 

Аннотация. В качестве предмета рассмотрения и исследования в  

данной статье выступают действия участников процедуры банкротства, 

направленные на исполнение судебных актов по делам о банкротстве, а также 

их специфические особенности на различных стадиях производства по делу о 

несостоятельности. Обеспечение исполнения судебных актов по делам о 

банкротстве непосредственно связано с деятельностью временного 

управляющего, административного управляющего и внешнего управляющего. 

Annotation. As the subject of consideration and research in this article are the 

actions of participants in the bankruptcy procedure aimed at the execution of judicial 

acts in bankruptcy cases, as well as their specific features at various stages of the 

insolvency proceedings. Ensuring the enforcement of judicial acts in bankruptcy 

cases is directly related to the activities of the temporary administrator, the 

administrative manager and the external administrator. 

Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, исполнение, 

наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 

производство, мировое соглашение. 

Keywords: bankruptcy, insolvency, execution, observation, financial recovery, 

external management, bankruptcy proceedings, amicable settlement. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

Особенность исполнения судебных актов по делам о банкротстве в 

отношении физических и юридических лиц зависит от стадии, на которой оно 

находится: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 

конкурсное производство, мировое соглашение, реструктуризация долга 

гражданина или реализация имущества. 

Исполнительные действия при введении процедуры наблюдения 

определением суда отражаются в следующих действиях временного 

управляющего: обеспечение сохранности имущества должника, проведение 

анализа финансового состояния должника, составление реестра требований 

кредиторов и проведение первого собрания кредиторов. 

Так как исполнительные действия во время стадии наблюдения 

заключаются в действиях временного управляющего, направленных на 

достижение целей наблюдения, сама реализация целей наблюдения и является 

исполнением определения о введении наблюдения. 

Обеспечение сохранности имущества должника временный управляющий 

контролирует над соблюдением должником ограничений и выполнением им 

обязанностей, предусмотренных Законом о банкротстве. 

При исполнении определения суда о введении процедуры наблюдения, 

временный управляющий проводит анализ финансового состояния должника, 

определяет стоимость принадлежащего ему имущества для возмещения 

судебных расходов, а также расходов на выплату вознаграждения арбитражным 

управляющим, определяет возможность или невозможность восстановления 

платежеспособности должника. 

В ходе исполнения определения суда о введении процедуры наблюдения 

временный  управляющий составляет реестр требований кредиторов. 

Последним действием временного управляющего при исполнении 

определения суда о введении процедуры наблюдения является созыв и 

проведение первого собрания кредиторов. 
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При введении процедуры финансового оздоровления исполнительные 

действия проявляются в действиях административного управляющего по 

восстановлению платежеспособности должника и погашению задолженности в 

соответствии с графиком погашения задолженности. По существу, реализация 

процедуры финансового оздоровления означает реструктуризацию 

задолженности должника в соответствии с графиком погашения 

задолженности[3, с. 298]. 

В Законе о банкротстве статьей 83 предусмотрены права и обязанности 

административного управляющего, которые обеспечивают ему возможность 

реализации целей процедуры финансового оздоровления.  

Административный управляющий обязан: обеспечить введение реестра 

требований кредиторов; проводить созыв собрания кредиторов в случаях, 

установленных Законом о банкротстве; рассматривать отчеты о ходе 

выполнения графика погашения задолженности, представленные должником, и 

предоставлять собранию кредиторов заключения о ходе финансового 

оздоровления, осуществлять контроль за своевременностью и полнотой 

погашения требований кредиторов должником, охватывая текущие требования 

кредиторов. 

При введении судом в отношении несостоятельного должника процедуры 

внешнего управления принадлежащим ему имуществом одновременно 

приостанавливается удовлетворение требований кредиторов посредством 

установления моратория. Выраженные в исполнительных действиях внешнего 

управляющего меры преследуют цель восстановления платежеспособности 

должника в соответствии с утвержденным планом внешнего управления. 

Права и обязанности внешнего управляющего, с помощью которых он 

исполняет определение суда о введении внешнего управления, представлены в 

ст. 99 Закона о банкротстве. 

Признание гражданина несостоятельным и введение реструктуризации 

его долгов происходит путем принятия судом определения о признании 
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обоснованным этих фактов в заявлении. Так же, как и при процедуре внешнего 

управления, вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов.  

Соответствующие права и обязанности финансового управляющего 

реализуют цели данной процедуры, перечисленные в ст. 213.9 Закона о 

банкротстве.   

Конкурсный управляющий, реализующий решение суда о признании 

юридического лица банкротом и открывающий конкурсное производство, 

выполняет следующие действия: формирует конкурсную массу и реализует 

имущество должника, выявляет требования кредиторов.  

Конкурсный управляющий реализует цели конкурсного производства с 

помощью прав и обязанностей, перечисленных в ст. 129 Закона о банкротстве.  

Исполнительные действия финансового управляющего по реализации 

решения суда о признании должника-гражданина банкротом и реализации его 

имущества выражаются в: формировании конкурсной массы, реализации 

имущества несостоятельного гражданина для обращения его в денежные 

средства, выявлении требований кредиторов, подлежащих удовлетворению, и 

удовлетворении их очередности. 

Исполнение определения об утверждении мирового соглашения 

отличается своими особенностями. Утвержденное судом мировое соглашение 

влечет прекращение производства по делу о банкротстве и исполнение 

обязательств, связывающих должника и кредиторов, на условиях мирового 

соглашения[4, с. 176].  

При заключении мирового соглашения специальных исполнительных 

действий не производят, так как нет предмета исполнения. 

Согласно п. 2 ст. 57 Закона о банкротстве при прекращении производства 

по делу о банкротстве, в том числе путем заключения мирового соглашения, 

наступают последствия, предусмотренные ст. 56 Закона о банкротстве, то есть 

прекращают действовать все ограничения предусмотренные Законом о 

банкротстве[1].   
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Мировое соглашение может быть заключено на любой стадии процедуры 

банкротства. Также подлежат прекращению все ограничения и запреты, 

которые являлись последствиями введения процедур банкротства. 

Последствия принятия судом определения о мировом соглашении 

перечислены в ст. 159 Закона о банкротстве. 

Временный управляющий, административный управляющий, внешний 

управляющий, конкурсный управляющий прекращают свои полномочия с 

момента утверждения судом определения о мировом соглашении. 

Осуществление исполнения мирового соглашения происходит вне рамок 

производства по делу о банкротстве действиями третьих лиц, участвовавших в 

заключении мирового соглашения или самим должником по правилам 

исполнения гражданско-правовых обязательств.  

Так, суд надзорной инстанции разъяснил, что суд первой инстанции 

правомерно отказал в удовлетворении иска о взыскании с должника процентов, 

начисленных в период внешнего управления в соответствии с Законом о 

банкротстве, и оставил решение суда в силе. Из материалов дела видно, что в 

соответствии с мировым соглашением, заключенным в ходе внешнего 

управления, обязательства должника перед кредиторами прекращаются путем 

новации согласно ст. 414 ГК РФ. Условиями мирового соглашения 

установлено, что все дополнительные обязательства, связанные с 

первоначальными обязательствами должника перед кредиторами, в том числе 

ответственность за неисполнение основного обязательства, прекращаются. 

Поскольку мировое соглашение заключено сторонами и утверждено судом в 

полном соответствии с Законом о банкротстве, удовлетворение требований 

кредиторов возможно только на его условиях. Соглашением не предусмотрено 

взыскание процентов на основании норм Закона о банкротстве, следовательно, 

оснований для их начисления и взыскания не имелось[2]. 
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