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Введение
Вследствие развития в России рыночных отношений все сильней с каждым
годом возрастает роль института банкротства, поскольку без использования
конкурсного права нельзя соразмерно (справедливо) распределить средства
должника. В современных научных исследованиях, посвященных институту
банкротства используется термин «конкурсное право», который первоначально
был введен в 1890 г. ученым Шершеновичем Г.Ф. Представляется
целесообразным использование его и в рамках настоящего исследования.
Конкурсное право является учением о банкротстве (несостоятельности)
должника, системой норм, которые регулируют обязанности и права должника,
не выполняющего обязательства некоего объема на протяжении установленного
времени, кредиторов этого должника и третьих лиц при недостаточности
имущества для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов. Притом под
несостоятельностью (банкротством) должника подразумевается весь процесс
банкротства лица, то есть все этапы процедуры банкротства. Предметом
конкурсного права являются общественные отношения, связанные с
несостоятельностью (банкротством) физических и юридических лиц, а также
его предупреждением. Также, говоря о судопроизводстве в сфере
несостоятельности, учеными, такими как Шершенович Г.Ф., вводится понятие
«конкурсный процесс», включающая в себя все элементы и стадии
судопроизводства по делам о несостоятельности. Данные понятия больше
относятся к научному рассмотрению банкротства, так как в законодательстве
Российской Федерации данные термины не используются.
Несомненно, устойчивость системы экономики зависит в существенной
мере от степени развитости конкурсного права, поскольку невозможно из
оборота исключить нерентабельные организации, всегда будут иметь место
неплатежи, пагубно сказывающиеся на некоторых отраслях и в общем на
экономике.
Важное место в изучении такого института права, как банкротство
(несостоятельность) отводится вопросам правового регулирования процедур
банкротства организаций, так как уровень развития данного института
косвенно влияет на экономическую сферу общества. Если банкротство
физических лиц скорее направлено на защиту прав должников в лице граждан,
то банкротство юридических лиц направлено на защиту прав двух сторон,
гарантируя полный или частичный возврат долга кредитору и возможность
восстановления платежеспособности должника.
На сегодняшний день среди процедур банкротства наблюдается
применение и ликвидационных процедур (призванных прекратить должника
через ликвидацию его), и процедур реабилитационных (призванных оздоровить
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