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Аннотация: Данная статья посвящена особенностям проведения процедуры 

банкротство застройщика, а также реализация данной процедуры в практической 

деятельности арбитражных судов. Основным проблемными аспектами  

возникновения погашения требований граждан-участников строительства по 

денежным обязательствам. Так же в статье рассматриваются вопросы, 

посвящённые понятийному аппарату в исследуемой сфере. Значительное внимание 

уделяется участникам строительства, которые имеют отношения к 

рассматриваемой процедуре банкротства. В данной статье предпринята попытка 

раскрыть механизм защиты прав дольщиков. Также автор предпринял попытку 

дать обобщенную характеристику особенностей требований участников долевого 

строительства, которые внесли денежные средства на счета эскроу. В заключение 

раскрываются возможные пути совершенствования законодательного 

регулирования деятельности арбитражных управляющих. 

Abstract. Тhis article is devoted to the peculiarities of the developer's bankruptcy 

procedure, as well as the implementation of this procedure in the practice of arbitration 

courts. The main problematic aspects of the emergence of repayment of claims of citizens 

participating in construction for monetary obligations. The article also discusses issues 

related to the conceptual apparatus in the field under study. Considerable attention is paid 

to construction participants who are related to the considered bankruptcy procedure. This 

article is an attempt to reveal the mechanism for protecting the rights of equity holders. 

The author also made an attempt to give a generalized description of the features of the 

requirements of participants in shared construction, who contributed funds to escrow 

accounts. In conclusion, possible ways of improving the legislative regulation of the 

activities of arbitration managers are disclosed. 



Ключевые слова: банкротство, арбитражный управляющий, застройщик, 

реестр требований участников строительства. 

Key words: bankruptcy, bankruptcy commissioner, developer, register of claims 

of construction participants. 

В на ст оя ще е вр ем я те ма ба нк ро тс тв а ст ан ов ит ся оч ен ь ак ту ал ьн ой, ос об ен но 

в ст ро ит ел ьн ой сф ер е. По вы ше нн ый ин те ре с об ус ло вл ен со вр ем ен ны ми ре ал ия ми, 

ба нк ро тс тв о пр ед пр ия ти й ст ро ит ел ьн ой от ра сл и ст ан ов ит ся се рь ёз ны м 

соци ал ьн ым яв ле ни ем, за тр аг ив аю щим и мн ог их уч ас тн ик ов ры нк а, и 

зн ач ит ел ьн ое чи сл о гр аж да н-уч ас тн ик ов до ле во го ст ро ит ел ьс тв а.  

В сл уч ае, ко гд а кр ед ит ором за ст ро йщ ик а вы ст уп аю т кр уп ны е ко мп ан ии, он и 

мо гу т на йт и ин ст ру ме нт ы ре ст ру кт ур из ац ии в сл уч ае во зн ик но ве ни я 

не пл ат еж ес по со бн ос ти, в то же вр ем я ка к гр аж да не в бо ль ши нс тв е св оё м не 

сп ос об ны ре гу ли ро ва ть св ои фи на нс ов ые от но ше ния. Осо бо ос тр о эт а пр об ле ма 

ст ои т то гда, ко гд а не пл ат еж ес по со бн ос ть зас тр ой щи ка пе ре хо ди т из вр ем ен ной в 

до лг ос ро чн ую и пр ив од ит в ит ог е к об ъя вл ен ию ег о ба нк ро то м. Пр об ле мы, 

во зн ик аю щи е в сф ер е до ле во го ст ро ит ел ьс тв а, по лу ча ют се го дн я не бы ва лы й 

разм ах. Ка к по ка зы ва ет пр ак ти ка,  уч ас тн ик и до ле во го ст ро ит ел ьс тв а не по лу ча ют 

ко мп ен са ци ю св ои х вк ла до в, и ча ст о по пр ич ин е то го, что  не мо гу т бы ть приз на ны 

кр ед ит ор ам и, по ск ол ьк у вно си ли де не жн ые ср ед ст ва на пр ям ую  на сч ет 

за ст ро йщ ик а. 

Арб ит ра жн ым и су да ми в Ро сс ийско й Фе де ра ци и во зб уж да ет ся и 

ра сс ма тр ив ае тс я бо ль шо е ко ли че ст во де л о не со ст оя те ль но ст и (ба нк ро тс тв е), в 

то м чи сл е и в от но ше ни и ор га ни за ци й ил и ин ди ви ду ал ьн ых пр ед пр ин им ат ел ей 

за ст ро йщ ик ов, ко то ры е пр ив ле ка ют де не жные ср ед ст ва уч ас тн ик ов до ле во го 

ст ро ит ел ьс тв а и к ко то ры м им ею тс я тр еб ов ан ия о пе ре да че жи лы х и (ил и) 

не жи лых пом ещ ен ий ил и де не жн ые тр еб ов ан ия. Фе де ра ль ны м за ко но м от 

12.07.2011 №210-ФЗ с 15 ав гу ст а 2011 го да Фе де ра ль ны й за ко н №127-ФЗ «О 



не со ст оя те ль но ст и (ба нк ро тс тв е)» (да ле е – За ко н о ба нк ро тс тв е) бы л до по лн ен 

па ра гр аф ом 7 гл ав ы IX «Б ан кр от ст во за ст ро йщ ик ов 1».  

Пр ин ят ие да нн ог о Зак он а фа кт ич ес ки ус та но ви ло в ар би тр аж ны х су да х 

но ву ю ка те го ри ю де л о ба нк ро тс тв е: ба нк ро тс тв о за ст ро йщ ик а.  Де ла о 

ба нк ро тс тв е за ст ро йщ ик ов во зб уж да ют ся в ос но вн ом по за яв ле ни ям кр ед ит ор ов 

пр и за до лж ен но ст и в ра зм ер е 300 ты ся ч ру бл ей п2.ст 6 За ко на о ба нк ро тс тве2, 

им ею щих к до лж ни ку тр еб ов ан ия о пер ед ач е по ме ще ни й ли бо де не жн ые 

тр еб ов ан ия, ге не ра ль ны х по др яд чи ко в, су бп од ря дч иков, ба нк ов, уч ас тн ик ов 

до ле во го ст ро ит ел ьс тв а, ра ст ор гн ув ши х до го во ра уч астия в до ле во м 

ст ро ит ел ьс тв е. Пи к по да чи за яв ле ни й о не со ст оя те ль но ст и (ба нк ро тс тв е) 

зас тр ой щи ко в пр иш ел ся на 2008–2009 го ды, чт о пр ив ел о к пр ин ят ию 

Фе де ра ль но го за ко на от 12.07.2011 № 210-ФЗ о вв ед ен ии па ра гр аф а 7 гл ав ы IX 

За ко на о ба нк ро тс тв е.3 В хо де пр им ен ен ия эт ог о но во го Фе де ра ль но го за ко на 

вы яв ля ет ся бо ль шо е кол ич ес тв о не до ра бо то к, пр об ел ов и не то чн ос те й, в св яз и с 

че м в па ра гр аф 7 гл ав ы IX За ко на о ба нк ро тс тв е за ко но да те лем по ст оя нн о 

вн ос ят ся из ме не ни я.  

Со гл ас но Зак он у о ба нк ро тс тве по ня ти я «н ес ос то ят ел ьн ос ть » и 

«б ан кр от ст во » от ож де ст вл ен ы, од на ко мн ог ие ав то ры не со гл ас ны с та ко й то чк ой 

зр ен ия. Ин те ре сн ый фа кт — в до ре во лю ци он но й Ро сс ии бы ла со зд ан а це лая 

сис те ма но рм о ба нк ро тс тв е, ко то ра я  об ра зо вы вала ко нк ур сн ое пр ав о. Верха ми 

ег о ра зв ит ия яв илис ь «Б ан кр от ск ий Ус та в»4 1740 г., «У ст ав о ба нк ро та х» 1800г5., 
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«У ст ав о то ргов ой не со ст оя те ль но ст и» 1832г.6 «У ст ав Су до пр ои зв од ст ва 

То рг ов ог о» 1905 г.7 По сл ед ни й пр из на ва л, чт о «не то ль ко фи зи че ск ое, но и 

юр ид ич ес ко е ли цо мо же т бы ть об ъя вл ен о не со ст оя те ль ны м».  

С вв ед ен ие м в де йс тв ие па ра гр аф а 7 гл ав ы IX За ко на о ба нк ро тс тв е бы ли 

ус та но вл ен ы не ко то ры е ос об ен но сти пр ов ед ен ия пр оц ед ур ба нк ро тс тв а 

до лж ни ков за ст ро йщ ик ов.  На пр им ер, та ки е, ка к:  

- ве де ни е ар би тр аж ны м уп ра вл яю щи м не то ль ко ре ес тр а тр еб ов ан ий 

кр ед ит ор ов, но и ре ес тр а тр еб ов ан ий уч ас тн ик ов ст ро ит ел ьс тв а;  

- ос об ен но ст и ра сп ре де ле ни я де не жн ых ср ед ст в, по ст уп ив ши х от 

ре ал из ац ии за ло го во го им ущ ес тв а, об ъе кт а ст ро ит ел ьс тв а, до лж ни ка-

за ст ро йщ ик а. 

Да ле е на иб ол ее по др об но ра сс мо тр им по ня ти е уч ас тн ик а ст ро ит ел ьс тв а в 

де ла х о ба нк ро тс тв е. Уч ас тн ик ст ро ит ел ьс тв а – фи зи че ск ое ли цо, им ею ще е к 

за ст ро йщ ик у тр еб ов ан ие о пе ре да че жи ло го (не жи ло го) по ме ще ни я, ма ши но ме ст а 

ил и де не жн ое тр еб ов ан ие, а та кж е Ро сс ий ск ая Фе де ра ци я, су бъ ек т РФ ил и 

му ни ци па ль но е об ра зо ва ни е, им ею щи е к не му тр еб ов ан ие о пе ре да че жи ло го 

по ме ще ни я ил и де не жн ое тр еб ов ан ие (пп.2 п. 1 ст. 201.1 За ко на о ба нк ро тс тв е). 

К уч ас тн ик ам ст ро ит ел ьс тв а та кж е от но ся тс я уч ас тн ик и до ле во го 

ст ро ит ел ьс тв а, а им ен но: 

- гра жд ан е, им ею щи е тр еб ов ан ия к за ст ро йщ ик у на ос но ва ни и до го во ра 

уч ас ти я в до ле во м ст ро ит ел ьс тв е, по ко то ро му за ст ро йщ ик вн ес об яз ат ел ьн ые 

от чи сл ен ия (вз но сы) в ко мп ен са ци он ны й фо нд; 

- гра жд ан е, вн ес ши е де не жн ые ср ед ст ва на сч ет эс кр оу дл я ра сч ет ов по 

до го во ру уч ас ти я в до ле во м ст ро ит ел ьс тв е; 

 
6 Устав о торговой несостоятельности URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01004873290 дата 

обращения 04.05.2021 
7 Устав судопроизводства торгового. URL: http://base.garant.ru/6320391/ дата обращения 

04.05.2021 



- пуб ли чн о-пр ав ов ая ко мп ан ия «Ф он д за щи ты пр ав гр аж да н-уч ас тн ик ов 

до ле во го ст ро ит ел ьс тв а» (Фо нд).  

В за ви си мо ст и от то го, на ка ко й ст ад ии на хо ди тс я ст ро ит ел ьс тв о 

мн ог ок ва рт ир но го до ма, до ль щи ки вп ра ве ли бо пр из на ть пр ав о со бс тв ен но ст и на 

кв ар ти ру, ли бо на до лю в об ще м им ущ ес тв е в об ъе кт е не за ве рш ен но го 

ст ро ит ел ьс тв а. На ли чи е у до ль щи ко в пр ав а со бс тв ен но ст и по зв ол яе т в 

да ль не йш ем со зд ат ь со вм ес тн о с др уг им и до ль щи ка ми жи ли щн о-ст ро ит ел ьн ый 

ко оп ер ат ив дл я за ве рш ен ия ст ро ит ел ьс тва, ли бо пр од ат ь не дв иж им ос ть. По сл е 

то го ка к за яв ле ни е о пр из на ни и ба нк ро то м до лж ни ка пр ин ят о, ар би тр аж ны й су д 

пр ов од ит ра сс мо тр ен ие ег о об ос но ва нн ос ти, то ес ть ос ущ ес тв ля ет ся пр ов ер ка вс ех 

пр из на ко в ба нк ро тс тв а.  

Ес ли тр еб ов ан ия кр ед ит ор ов на мо ме нт су де бн ог о за се да ни я до си х по р не 

уд ов ле тв ор ены, су д в со от ве тс тв ии с за ко но м № 127 пр ов од ит че ты ре ос но вн ые 

про це ду ры ба нк ро тс тв а: на бл юд ен ие; Фи на нс ов ое оз до ро вл ен ие; вн еш не е 

уп ра вл ен ие; ко нк ур сн ое пр ои зв од ст во. Сл ед уе т от ме ти ть, что  на лю бо й ст ад ии 

ра сс мо тр ен ия ар би тр аж ны м су до м де ла о ба нк ро тс тв е до лж ни к, ег о ко нк ур сн ые 

кр ед ит ор ы и уп ол но мо че нн ые ор га ны вп ра ве за кл юч ит ь ми ро во е со гл аш ен ие. 

Ма сл ен ни ко ва Л. В. и Ма ль ко ва К.Г.  по ла га ют, что  ми ро во е со гл аш ен ие яв ля ет ся 

то й пр оц ед ур ой ба нк ро тс тв а, ко то ра я мо же т пр им ен ят ьс я ко вс ем ка те го ри ям 

до лж ни ков, вк лю ча я и ин ди ви ду ал ьн ых пр ед пр ин им ат ел ей8.  

Та к же ра сс мо тр им од ин из ви до в по га ше ни е тре бо ва ни й гр аж да н – 

уч ас тн ик ов ст ро ит ел ьс тв а по де не жн ым об яз ат ел ьс тв ам и ос об ен но сти, ра сч ет ов с 

кр ед ит ор ам и в сл уч ае ре ал из ац ии пр ед ме та за ло га в де лах о ба нк ро тс тв е 

за ст ро йщ ика.  

 
8 Малькова, К.Г., Масленникова Л.В.  Основные проблемы заключения мирового соглашения при 

признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя // Молодой ученый  

2017. № 1. С. 340–342 



Ре ал из ац ия пр ед ме та за ло га - пе ре чи сл ен ие по ку па те ле м вы ру че нн ых 

ср ед ст в на ба нк ов ск ий сч ет до лж ни ка. Да ле е ра сс мо трим пр оц ен тн ую ст ав ку, 

на пр авлен ную на по га ше ни е тр еб ов ан ий кр ед ит ор ов.   

- 60% пр оц ен тов на пр ав ля ет ся на по га ше ни е тр еб ов ан ий кр ед ит ор ов по 

об яз ат ел ьс тв у, об ес пе че нн ом у за ло го м ук аз ан ны х об ъе кт ов и (ил и) пр ав на ни х 

до лж ни ка, но не бо ле е че м ос но вн ая су мм а за до лж ен но ст и по об ес пе че нн ом у 

за ло га м об яз ат ел ьс тв у и пр ич ит аю щи хс я пр оц ен то в. 

-25 пр оц ен тов на пр ав ля ет ся на по га ше ни е де не жн ых тр еб ов ан ий гр аж дан 

уч ас тн ик ов ст ро ит ел ьс тв а не за ви си мо от то го, яв ля ют ся ли эт и гр аж да не за ло га 

де рж ат ел ям и в от но ше ни и ре ал из уе мы х ОНС  (Об ъе кт ы не за ве рш ен ного 

ст ро ит ел ьс тв а) и ЗУ (Зе ме ль ны й уч ас то к)  

-10 пр оц ен тов на пр ав ля ет ся на по га ше ни е тр еб ов ан ий кр ед ит ор ов пе рв ой и 

вт ор ой оч ер ед и, ес ли ин ог о им ущ ес тв а у за ст ро йщ ик а не до ст ат оч но дл я 

по га ше ни я эт их тр еб ов ан ий.  

- По га ше ни е су де бн ых ра сх од ов, вы пл ат а во зн аг ра жд ен ия АУ 

(Ар би тр аж ны й уп ра вл яю щи й) и оп ла та ус лу г ли ц, пр ив ле че нн ых АУ в це ля х 

об ес пе че ни я ис по лн ен ия во зл ож ен ны х на не го об яз ан но ст ей.  

- В сл уч ае от су тс тв ия тр еб ов ан ий кр ед ит ор ов по об яз ат ел ьс тв у, 

об ес пе че нн ом у за ло га м ук аз ан ны х об ъе кт ов и (ил и) пр ав а на ни х до лж ни ка, 85 

пр оц ен тов на пр ав ля ет ся на по га ше ни е де не жн ых тр еб ов ан ий уч ас тн ик ов 

ст ро ит ел ьс тв а.9 

Та к же ст ои т уп ом ян ут ь, что  на пр от яж ен ие не ко то ро го вр ем ен и из ме ня лся 

кр уг лиц , уч ас тв ую щи х в де ла х о ба нк ро тс тв е. До баво чн ым и уч ас тн ик ам и ст ал и 

 
9 С. А. Карелина  Институт несостоятельности (банкротства) в таблицах и схемах // Учебно-

методическое пособие" ("Юстицинформ")2017. С.50 [Электронный ресурс] // ЮстицИнформ.ру 

2021 04 мая. URL: https://www.jusinf.ru/  



ор га ны го су да рс тв ен но й вл ас ти су бъ ек та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, ко то ры е 

ос ущ ес тв ля ют ко нт ро ль и на дз ор в сф ер е ст ро ит ел ьс тв а.  

Та к же, ст ои т уп ом ян ут ь, чт о ра сш ир ил ся ме ха ни зм за щи ты пр ав 

до ль щи ко в, За ко но м о ба нк ро тс тве. пр ед ус мо тр ено не ск ол ьк о ви до в по га ше ни я 

тр еб ов ан ий о пе ре да че жи лого по ме ще ни я уч ас тн ик ах ст ро ит ел ьс тва, не ко то ры е 

из ни х бы ли оп ис ан ы вы ше. 

Пог аш ен ие тр еб ов ан ий уч ас тн ик ов ст ро ит ел ьства  пу те м пе ре да чи им жи лы х 

по ме ще ний. Эт о во зм ож но в сл уч ае, ес ли до м по ст ро ен (в то м чи сл е и в хо де 

ба нк ро тс тв а), но кв ар ти ры в нё м не пе ре да ны гр аж да на м. Од на ко та ка я пе ре да ча 

мо же т бы ть ос ущ ес тв ле на то ль ко пр и од но вр ем ен но м со бл юд ен ии со во ку пн ос ти 

оп ре де лё нн ых ус ло ви й, ук аз ан ны х в ча ст и 3 ст ат ьи 201.11 За ко на о ба нк ро тс тв е. 

Сл ед уе т ко нс та ти ро ва ть, чт о се го дн я за ко но да те ль ст во м не пр ед ус мо тр ен ы 

эф фе кт ив ны е ме ры за щи ты пр ав по ст ра да вш их пр и ба нк ро тс тв е до ль щи ко в. Та к, 

со гл ас но п. 1 ст. 201.10 За ко на о ба нк ро тс тве пр ав а за ст ро йщ ик а на об ъе кт 

не за ве рш ен но го ст ро ит ел ьс тв а в сл уч ае ег о ба нк ро тс тв а пе ре да ют ся жи ли щно-

ст ро ит ел ьн ом у ко оп ер ат ив у ил и ин ом у сп ец иа ли зи ро ва нн ом у по тр еб ит ел ьс ко му 

ко оп ер ат ив у, со зд ан но му уч ас тн ик ам и. Та ки м об ра зо м, за ко н вс ю 

от ве тс тв ен но ст ь за да ль не йш ую су дь бу «н ед ос тр оя » во зл аг ае т на до ль щи ков, 

ко то ры е в ре зу ль та те ок аз ыв аю тс я в чр ез вы ча йн о сл ож но м по ло же ни и. Ве дь от 

ни х в да нн ом сл уч ае по тр еб ую тся не то ль ко но вы е фи на нс ов ые вл ож ен ия, 

не об хо ди мы е дл я до ст ра ив ан ия та ко го об ъе кт а, но и по ис к кв ал иф иц ир ов ан но й 

ст ро ит ел ьн ой ор га ни за ци и, ос ущ ес тв ле ни е ко нт ро ля на д ст ро ит ел ьс тв ом.  

Та к же не ст ои т за бы ва ть об ос об ен но ст ях уд ов ле тв ор ен ия тр еб ов ан ий 

уч ас тн ик ов до ле во го ст ро ит ел ьс тва, ко то ры е вн ес ли де не жн ые ср ед ст ва на сч ет а 

эскр оу.  В ст ат ье 201.12–2 За ко на о Ба нк ро тс тв е че тк о ук аз ан ы по ло же ни я 

пр ов ед ен ия та ки х оп ер ац ий, «в сл уч ае уп ла ты уч ас тн ик ом до ле во го ст ро ит ел ьс тв а 

це ны до го во ра уч ас ти я в до ле во м ст ро ит ел ьс тв е пу те м вн ес ен ия де не жн ых ср ед ст в 



на сч ет эс кр оу, от кр ыт ый в со от ве тс тв ии с за ко но да те ль ст во м об уч ас ти и в 

до ле во м ст ро ит ел ьс тв е мн ог ок ва рт ир ны х до мо в и (ил и) ин ых об ъе кт ов 

не дв иж им ос ти, тр еб ов ан ия та ко го уч ас тн ик а до ле во го ст ро ит ел ьс тв а, ко то ры й на 

мо ме нт пр ед ъя вл ен ия тр еб ов ан ий в по ря дк е, пр ед ус мо тр ен но м ст ат ье й 201.4 

на ст оя ще го Фе де ра ль но го за ко на, не от ка за лс я от до го во ра уч ас ти я в до ле во м 

ст ро ит ел ьс тве  в од но ст ор он не м по ря дк е, по дл еж ат вк лю че ни ю в ре ес тр 

тр еб ов ан ий уч ас тн ик ов ст ро ит ел ьс тв а и уд ов ле тв ор яю тс я с уч етом ос об ен но ст ей 

на ст оя ще й ст ат ьи. 

Ес ли ус ло ви я, не об хо ди мы е дл я пе ре да чи жи лы х по ме ще ни й не 

вы по лн яю тс я, а та кже в сл уч ае от ка за уч ас тн ик а ст ро ит ел ьс тв а от по лу че ни я 

жи ло го по ме ще ни я, тр еб ов ан ия о пе ре да че жи лы х по ме ще ни й по за яв ле ни ю 

уч ас тн ик ов ст ро ит ел ьс тв а пр ео бр аз ую тс я в де не жн ые. 

Де не жн ые тр еб ов ан ия уч ас тн ик ов ст ро ит ел ьс тв а уд ов ле тв ор яю тс я за сч ёт 

ре ал из уе мо го им ущ ес тв а. Пр и эт ом до ль щи ку пр ис уж да ет ся не то ль ко та су мм а, 

ко то ру ю он в св оё вр ем я оп ла ти л за ст ро йщ ик у, а ре ал ьн ая ст ои мо ст ь жи ло го 

(не жи ло го) по ме ще ни я, на де нь пр ед ъя вл ен ия св ои х тр еб ов ан ий. И, на об ор от, ес ли 

ст ои мо ст ь пр ио бр ет ае мо го об ъе кт а не дв иж им ос ти сн из ил ас ь со вр ем ен ем, 

до ль щи ку до лж ны пр ис уд ит ь не ег о ры но чн ую ст ои мо ст ь, а оп ла че нн ую су мм у. 

В ра мк ах со ве рш ен ст во ва ни я пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я де ят ел ьнос ти 

арби тр аж ны х уп ра вл яю щих на на ш вз гл яд  це ле со об ра зн о вв ес ти ог ра ни че ни я по 

ко ли че ст ву пр оц ед ур ба нк ро тс тв а, пр ов од им ых уп равл яю щи м од но вр ем ен но. В 

на ст ояще е вр ем я за ко н не ус та на вл ив ае т дл я арби тр аж ны х уп ра вл яю щи х ли ми то в 

в от но ше ни и ко ли че ст ва и ха ра кт ер а пр оц ед ур ба нк ро тс тв а, ко то ры е он и мо гу т 

пр ов од ит ь в од ин и то т же пе ри од. Так ие ог ра ни че ни я не об хо ди мо пр ед ус мо тр ет ь, 

по ск ол ьк у че лове че ск ие во зм ож но ст и не бе зг рани чн ы, и не ре дк о по лу ча ет ся та к, 

чт о во стре бо ва нн ый уп ра вл яю щи й пе ре клады ва ет об яз ан но ст и по ве де ни ю де л 

пр ед прият ия на св ои х по мо щн ик ов, пу ст ь да же кв ал иф иц ир ов ан ны х, со хр ан яя за 



со бо й ли шь но ми на ль ны е фу нк ции. Та к же ст ои т от ме ти ть, чт о на да нн ый мо ме нт 

су ще ст ву ет «з ак он опро ек т», ко то ры й ут очнит оч ер ед но ст и уд ов ле тв ор ен ия 

тр еб ов ан ий кр ед ит ор ов в хо де ко нк ур сн ог о пр ои зв од ст ва. Пр ед ла га ет ся ув ел ич ит ь 

ко ли че ст во оч ер ед ей с тр ех до во сь ми10.  

Ре зю ми ру я вы ше ск аз ан ное мо жн о сд ел ать не ск ол ьк о вы во дов. В 

со вр ем ен ны й пе ри од ст ро ит ел ьн ая от ра сл ь ст ал ки ва ет ся с ма сс ов ым 

ба нк ро тс тв ом.  Гл ав но й пр ич ин ой эт ого яв ля ется эк он ом ич ес ки й кр из ис, па де ние 

до ходов гр аж дан, чт о бе зу сл ов но ск аз ыв ае тся на их покупательной способности. 

Ввиду этого  удержаться на плаву нелегко, не только мелким строительным 

организациям, но и крупным застройщикам.  На наш взгляд механизм защиты 

дольщиков не до конца проработан, существуют некоторые пробелы, например при 

продаже имущества застройщика посредством торгов, в большинстве случаев оно  

продается путем публичного размещения. Также полагаем, что внесение 

изменений в ст.20 Федеральный закон №127 «О несостоятельности (банкротстве)» 

касаемо установления ограничений по количеству дел Арбитражных 

управляющих, ввиду человеческого фактора, является весьма важным 

нововведением.  
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