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8.3. ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ СОБСТВЕННИКА 
ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА ‒ УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА 
Гаврилин Е.В., д.э.н., заместитель руководителя;  

Хетагуров С.В., начальник, Отдел по работе с проблемными активами Управления правового обеспечения 
и судебной защиты 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, г. Москва 
 
В статье рассматривается институт банкротства с точки зрения интересов собственника имущества должника ‒ унитарного предприятия, работ-

ников должника, государства и общества. Авторы анализируют актуальные проблемы в сфере несостоятельности (банкротства) унитарных пред-
приятий с точки зрения эффективности процедур банкротства, законодательного регулирования и правоприменительной практики и возможные 
способы их решения. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья Е.В. Гаврилина и С.В. Хетагурова посвящена актуальной проблеме обеспечения публичных интересов при проведении процеду-

ры банкротства унитарных предприятий. Авторы, опираясь на богатый практический опыт и обширную статистическую базу, проанализи-
ровали действующее законодательство в сфере обеспечения требований кредиторов при проведении процедур несостоятельности (банк-
ротства), проблемы и критические недостатки существующего законодательства в контексте выполнения требования нормативных актов в 
сфере государственных и муниципальных закупок и федеральной контрактной системы. 

Практическая значимость статьи заключается в наличии конкретных и обоснованных предложений по корректировке ряда параметров 
закона о несостоятельности (банкротстве). Авторы предлагают изменить срок для выявления признаков банкротства для предприятий 
различных отраслей народного хозяйства с учетом специфики осуществления хозяйственной деятельности. Тем самым в работе подни-
мается актуальнейшая проблема усиления отраслевой специфики при использовании различных инструментов государственного регули-
рования экономического развития, что выходит далеко за рамки поставленной проблематики. 
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Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения по всему тексту, а также использование законодательства о несостоя-
тельности (банкротстве) Российской Федерации и многосторонней экономической литературы, умение вести глубокую, всестороннюю 
научную дискуссию позволяют констатировать высокую значимость представленной работы. 

Статья рекомендуется к опубликованию. 
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В.К. Сенчагова, Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва. 

 
 
 


