
  
 
 
 

Круглый стол 
«Механизмы банкротства и их роль в обеспечении благосостояния человека» 

 

Организаторы: Кафедра предпринимательского права Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Ассоциация Юристов России, Комиссия Ассоциации 

Юристов России по антикризисному управлению и Московское отделение Ассоциации 

Юристов России.  

  

Модератор: Карелина Светлана Александровна, доктор юридических наук, 

профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета, МГУ имени 

М.В.  Ломоносова, руководитель магистерской программы «Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства)» 

 

Механизмы несостоятельности и банкротства в современных юрисдикциях 

выполняют ряд важнейших социальных функций, направленных на обеспечение 

благосостояния большинства членов общества. Указанное объясняется тем, что в сложных 

современных условиях основной угрозой общества является снижение 

платежеспособности населения, снижение доли малого и среднего бизнеса и динамика 

роста неплатежеспособности участников хозяйственных отношений.  В связи с этим 

детальному анализу и обсуждению подлежат юридические последствия происходящих в 

обществе процессов падения платежеспособности организаций и снижения уровня 

доходов основной части населения.  

Современное законодательство должно быть направлено на минимизацию 

негативных последствий указанных процессов и ориентировано на обеспечение 

благосостояния всех членов общества, особенно в условиях угроз чрезвычайных 

ситуаций.  

 



  
Отечественное  законодательство должно формировать такие механизмы 

несостоятельности, которые призваны  обеспечивать максимальную охрану публичных и 

оптимальную защиту частных интересов всех субъектов указанной сферы.  

Данные вопросы и будут являться предметом обсуждения в ходе настоящего 

круглого стола. 

 

К обсуждению на круглом столе предлагаются следующие темы: 

➢ Реформирование механизмов банкротства и потребность в их 

ориентированности на обеспечение благополучия общества. 

➢ Проблемы правового статуса лиц, осуществляющих арбитражное 

управление, и механизмы защиты их прав. 

➢ Механизмы обеспечения прав кредиторов в сфере несостоятельности и 

банкротства. 

➢ Оспаривание сделок должника как способ защиты прав кредиторов в делах о 

банкротстве.  

➢ Процессуальные вопросы рассмотрения дел о банкротстве и способы 

повышения качества защиты прав лиц, участвующих в указанной категории дел.  

➢ Внесудебное банкротство граждан как специальный способ защиты прав 

нуждающихся граждан. 

➢ Обеспечение прав членов семьи несостоятельных граждан в делах о 

банкротстве гражданина. 

➢ Конструкция субсидиарной ответственности контролирующих должника 

лиц при банкротстве различных категорий должников как компенсаторный механизм 

защиты имущественных прав кредиторов. 

➢ Влияние COVID-19 на сферу несостоятельности и банкротства. 

 

Для участия в круглом столе приглашаются представители юридических 

профессиональных сообществ, представители банковской сферы, юридических фирм и 

академической сферы. 

  



  
 

По результатам круглого стола будет оформлена коллективная монография с 

публикациями участников указанного мероприятия. 

 

Контактные лица:   

• Зенкин Сергей Дмитриевич, МГУ им. М.В. Ломоносова, Юридический факультет,  

конт. тел. +7 (920) 830-01-76, эл. адрес sergey180502@gmail.com; 

• Сёмушкин Роман Александрович, МГУ им. М.В. Ломоносова, Юридический 

факультет,  конт. тел. +7 (913) 871-06-20, эл. адрес semushkin.mail@gmail.com 

 

Приглашаем Вас для участия в нашем мероприятии! 
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