
 
 
 
 
 
 

 

В Петербурге состоится III Международный форум по банкротству 

16-18 мая в рамках IX Петербургского Международного Юридического Форума 

состоится Международный форум по банкротству. Дискуссионная площадка вновь 

объединит представителей права и финансов, арбитражных управляющих, судей, 

бизнесменов и ученых. 

Ежегодно в рамках Форума эксперты обсуждают проблемы правового 

регулирования финансовой несостоятельности, сложившиеся за последний год 

тенденции в данной сфере и вызовы, с которыми сталкиваются как юристы-

практики, так и специалисты в области экономики и финансов. Работа МФБ 

помогает поддерживать продуктивный диалог между профессиональными 

сообществами и решать ключевые законотворческие задачи.  

 

Старт Форуму даст церемония открытия, в ходе которой перед гостями МФБ 

выступят директор Департамента регуляторной политики Правительства 

Российской Федерации Екатерина Салугина-Сороковая и новый секретарь 

Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) Анна Жубан-Бре. 

Участие в дискуссии также примут директор Федеральной службы судебных 

приставов - главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов, заместитель 

председателя правления АО «Газпромбанк» Елена Борисенко, председатель 

Международной ассоциации регуляторов в сфере банкротства Ричард Мондс, 

председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям Николай Николаев, председатель 

федерального суда США по делам о банкротстве по округу Колорадо (в отставке) 

Сидни Брукс и заместитель руководителя ФНС России Константин Чекмышев. 

 

Одной из ключевых сессий Форума станет «Банкротство граждан»: эксперты 

обсудят разрабатываемый Госдумой законопроект, который вводит упрощенную 

процедуру банкротства для физических лиц. Новелла должна помочь тысячам 

россиян освободиться от бремени долгов, однако законодатели до сих пор пытаются 

найти оптимальное решение, которое устроило бы и простых граждан, и 

кредиторов. Спикеры МФБ поделятся мнением о том, какие критерии должны быть 

обязательно включены в текст документа и какая форма будет наиболее 

подходящей для введения изменений. Кроме того, специалисты подискутируют о 

необходимости назначения арбитражного управляющего при облегченной 



 

 

процедуре признания финансовой несостоятельности, а также о последствиях 

подобной реформы. Модератором сессии выступит председатель Комитета 

Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям Николай Николаев. Участие в обсуждении примут судья Верховного 

суда РФ Ирина Букина, президент Апелляционного суда Рима Лучано Панзани, 

советник юридического департамента МВФ Анджум Роша, председатель 

федерального суда США по делам о банкротстве по округу Колорадо (в отставке) 

Сидни Брукс, председатель правления Международной конфедерации обществ 

потребителей Дмитрий Янин.   

К числу самых ожидаемых событий Форума можно также отнести сессию 

«Исполнительное производство, банкротство, исполнительная надпись – взгляд 

нотариусов, арбитражных управляющих и судебных приставов. Следует ли передать 

функции исполнительного производства в частные руки?». Модератором 

обсуждения выступит доцент кафедры гражданского процесса юридического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета Михаил Шварц. 

Участники дискуссии обсудят, какие процедуры взыскания задолженности 

являются наиболее выгодными и перспективными. Кроме того, эксперты 

проанализируют возможность совершенствования существующих на данный 

момент процедур, уделив особое внимание перспективе создания в России 

института частных приставов. В сессии примут участие директор ФССП РФ Дмитрий 

Аристов, президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, 

заместитель председателя Научно-консультативного совета ФНП Александра 

Игнатенко, директор Российского союза саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих Кирилл Ноготков и генеральный попечитель и 

официальный ликвидатор в отставке, профессор факультета права университета 

Бар-Илан (Израиль) Дэвид Хан. 

 

Под председательством Международной ассоциации консультантов по вопросам 

неплатежеспособности в Европе состоится сессия «Банкротство как оздоровление: 

внедрение культуры спасения должника». Банк России также проведет 

дискуссию — «Сегрегация активов клиентов как необходимое условие защиты 

их прав при банкротстве финансовой организации», участие в ней примут 

финансисты, представители судебной власти и ученые.  

По традиции одно из обсуждений пройдет по инициативе Федеральной налоговой 

службы РФ, этом году под эгидой ведомства состоится сессия «Привлечение к 

ответственности контролирующих и зависимых лиц в банкротстве». «Сбербанк»  

предложит гостям Форума обсудить технологические аспекты регулирования 

финансовой несостоятельности в ходе дискуссии «Цифровые технологии в 

банкротстве». 

Форум будет проходить в Восточном крыле Главного Штаба Государственного 

Эрмитажа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


