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1. Актуальность темы 

  Долгое время процедуры банкротства распространялись только на юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. Банкротство физических лиц, например, в 

России стало возможным с 2015 года, когда вступили в силу изменения, внесенные в 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», регулирующие порядок 

осуществления процедур банкротства в отношении граждан. Необходимость введения 

данного института в российскую правовую систему обусловлена разного рода причинами 

и задачами, одна из них  – растущая сумма долгов россиян в неблагоприятных 

экономических условиях. 

 Сказанное выше подчеркивает актуальность и значимость статьи для современных 

социально-экономических условий. 

 

2. Научная новизна, значимость работы 

  В статье рассматриваются правовые вопросы введения процедур банкротства 

индивидуального предпринимателя или физического лица, утратившего статус 

индивидуального предпринимателя, таких как надзор, судебная санация и внешнее 

управление. Делается вывод о том, что применение реабилитационных процедур дает 

возможность индивидуальным предпринимателям избежать банкротства и, как следствие, 

утраты статуса индивидуального предпринимателя. 

 

  Логичность и последовательность изложения материала 

Структура статьи логична, материал излагается последовательно, а его содержание 

свидетельствует о творческом подходе автора к решению поставленной цели.  

 

3. Проведение анализа по заявленной проблематике 

  Автором проведен незначительный анализ публикаций по заявленной 

проблематике. 

 

4. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

Не проводилась 

  

 

5. Исполнение методов научного познания 

Исследование проводилось с помощью методов общения, анализа, синтеза, 

индукции и дедукции.  

 

6. Цитируемость научных источников 

  Автором процитированы отдельные  научные источники, однако указаны 

дискуссионные положения в них. 

7. Научный стиль изложения, терминология 

  Научный стиль изложения и язык статьи лаконичный, корректный и понятный. 

 

 



8. Соответствие правилам оформления 

Статья соответствует общепринятым правилам оформления публикаций такого 

рода 

 

9. Замечания рецензента (если есть) 

Статья могла бы быть гармонично дополнена статистической информацией. 
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