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ВВЕДЕНИЕ 

 

Необходимость правового регулирования банкротства коммерческих 

организаций является одной из важнейших проблем обеспечения конституционного 

принципа свободы экономической деятельности, что обусловлено развитием 

рыночных отношений в нашей стране с присущими этими отношениями 

чередованием периодов кризиса и роста. За последние десятилетия в российском 

обществе произошли существенные изменения, затронувшие почти все его сферы. 

Проведение радикальной экономической реформы, развитие предпринимательства 

привели и к основательному обновлению законодательства, регулирующего 

отношения в сфере экономики, в том числе к появлению и становлению в нашей 

стране комплексного правового института несостоятельности (банкротства).  

На современном этапе развития рыночных отношений механизм правового 

регулирования отношений несостоятельности представляет собой сложную систему, 

включающую в себя несколько подсистем: предупредительный механизм, 

восстановительный и ликвидационный. Каждый механизм (подсистема) 

характеризуется специфическими средствами правового регулирования. В первых 

двух случаях правовое регулирование сосредоточено вокруг финансового состояния 

должника, его платежеспособности. С учетом этого преобладающее значение имеют 

средства правового регулирования, направленные на сохранение имущества 

должника. Выбор правовых средств в рамках ликвидационного механизма уже не 

ставится в зависимость от возможности сохранения должника как субъекта права. 

В связи с развитием рыночных отношений в России с каждым годом всё более 

возрастает роль института банкротства, так как без применения конкурсного права 

невозможно справедливое распределение средств должника. Главная задача состоит 

в том, чтобы превратить банкротство в цивилизованную форму поражения в 

конкурентной борьбе, своеобразный способ оздоровления экономики путем 

исключения неплатежеспособного субъекта из гражданского оборота с учетом 

интересов не только кредиторов, но и должника, исключая при этом криминальные 

способы получения долга.  
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Вместе с тем российское законодательство о банкротстве крайне нестабильно, оно 

регулярно изменяется. Более того, за время своего существования законодательство 

о банкротстве проявило себя как одно из наиболее динамично обновляющихся 

правовых институтов в экономической сфере России. Поэтому юридическая наука и 

практика вынуждены постоянно перестраиваться под новые нормативные 

предписания. 

В ходе применения Законов о несостоятельности (банкротстве), систематического 

анализа судебной практики не только накапливался опыт разрешения дел о 

банкротстве, но и выявлялись недостатки в правовом регулировании отношений, 

связанных с несостоятельностью должников. Все это в совокупности привело к 

принятию в 2002 году очередного, третьего за постсоветский период в нашей стране 

закона в данной сфере – Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»1, который требует своего теоретического 

осмысления и практического применения. 

Исходя из данных судебной статистики арбитражных судов по делам о 

несостоятельности (банкротстве)2 процедура финансового оздоровления, где 

должник продолжает свою хозяйственную деятельность с ограничениями, имеет 

крайне низкий процент применимости. Так в отчетном периоде за 2018 год по итогам 

процедуры финансового оздоровления принят лишь 31 судебный акт из которых 

всего 2 приняты по вопросу восстановления платежеспособности должника, а 13 

судебных актов приняты по вопросу признания должника банкротом и открытию 

конкурсного производства. Оставшиеся судебные акты приняты по вопросу 

заключения мирового соглашения.  

В процессе написания работы будут выявлены причины такой неэффективности 

реабилитационных процедур, применяемых в деле о банкротстве, и предложены 

варианты её повышения. 
                                                           
1 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.05.2019) О несостоятельности (банкротстве) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 09.06.2019). [Электронный ресурс].// Собрание законодательства РФ. – 28.10.2002. – N 43 – ст. 4190. – 

СПС «Консультант Плюс». 
2 Данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, сводные 
статистические сведения о деятельности федеральных арбитражных судов за 2018 год, отчет о работе арбитражных 
судов субъектов Российской Федерации по делам о банкротстве [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4890. (дата обращения 01.01.2019).  

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4890
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Внешнее же управление вводится значительно чаще, нежели финансовое 

оздоровление. Однако цели реабилитационной процедуры – восстановление 

платежеспособности должника не достигаются и конкурсный процесс закономерно 

переходит к признанию должника банкротом и открытию конкурсного производства. 

Так в отчетном периоде за 2018 год принят 281 судебный акт1 по итогам процедуры 

внешнего управления, из которых лишь 5 о восстановлении платежеспособности 

должника, 214 решений принято о признании должника банкротом и открытии 

конкурсного производства.  

Представляется, что процедура внешнего управления является более 

привлекательной именно для крупных кредиторов, позволяющая отстранить 

руководство должника, которое не справилось с восстановлением 

платежеспособности, соответственно она применяется чаще, но, как показывает 

судебная статистика и здесь хозяйственная деятельность должника не 

восстанавливается. 

Цель работы состоит в исследовании правового обеспечения несостоятельности 

(банкротства) в России, выявлении проблем правового регулирования 

соответствующих отношений и в поиске путей решения этих проблем. 

Задачами настоящей выпускной квалификационной работы являются:  

1) определить меры, применяемые должником на досудебной стадии банкротства. 

Выявить причины, по которым предполагаемый должник при наличии у него 

признаков неплатежеспособности не инициирует банкротную процедуру 

самостоятельно. 

2) определить причины отсутствия баланса интересов кредиторов в процедуре 

наблюдения. 

3) выявление сущности процедуры финансового оздоровления, поскольку аналоги 

такой процедуры отсутствуют в странах романо-германской и англо-саксонской 

                                                           
1 Данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, сводные 
статистические сведения о деятельности федеральных арбитражных судов за 2018 год, отчет о работе арбитражных 
судов субъектов Российской Федерации по делам о банкротстве [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4890. (дата обращения 01.01.2019). 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4890
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правовой семьи. Предложить изменения в правовом регулирование, которые 

позволят сделать такую процедуру более привлекательной для кредиторов. 

4) выявить причины неэффективности результатов процедуры внешнего 

управления.  

Объектом исследования являются правоотношения в области несостоятельности 

(банкротства). 

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие 

общественные отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) в 

Российской Федерации, а также судебная практика, складывающаяся в сфере 

применения указанных норм.  

Научную основу исследования составляют труды таких ученых, как С.А. 

Карелина, Р. Калнан, А.Ф. Клейман, А.Ф. Маликов, Е.С. Пирогова, В.Ф. 

Попондопуло, М.В. Телюкина, К.В. Черных, М.З. Шварц, Т.П.Шершеневич и др.  

При подготовке выпускной квалификационной работы были использованы как 

общенаучные методы исследования, так и частнонаучные. Среди первых особо 

следует выделить формально-логический и системный методы, среди вторых – 

формально-юридический и историко-правовой.  

В ходе написания данной работы были проанализированы следующие 

нормативно-правовые акты: Конституция Российской Федерации1, Федеральный 

закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

Гражданский кодекс Российской Федерации2, иные федеральные законы, 

постановления Правительства Российской Федерации и др. 

Помимо этого, активно исследовалась судебная практика арбитражных судов 

субъектов Российской Федерации и арбитражных апелляционных судов, 

арбитражных судов кассационной инстанции, использовались постановления 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 года // 
Рос. Газ. – 2009. – 21 января. – (с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к 
Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 года. – № 6-ФКЗ и от 30 дек. 2008 года № 7-ФКЗ). – СПС 
«Консультант Плюс». 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая). [Электронный ресурс]: федер.закон от 30.11.1994 г. № 51–
ФЗ // Собр. Законодательства Рос.Федерации. – 1994. –  № 32. – Ст. 3301. – (ред. от 03.08.2018). – СПС «Консультант 
Плюс». 
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Конституционного Суда Российской Федерации, постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, информационные письма Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации.  

Дипломная работа состоит из содержания, списка сокращений, введения, первой 

главы, состоящей из трех параграфов, второй главы, состоящей из трех параграфов, 

заключения и списка источников. 

Первая глава является теоретической основой, в ней изучены понятия 

несостоятельности (банкротства), института несостоятельности (банкротства), 

признаки и критерии банкротства, историческое развитие института 

несостоятельности (банкротства). Исследован досудебный этап банкротного 

процесса, а также возбуждение производства по делу о банкротстве в арбитражном 

суде. 

 Во второй главе изучены реабилитационные процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве. Исследована их правовая характеристика, установлены основные 

особенности. Проведен анализ как литературных источников, так и нормативно-

правовых и судебной практики, обнаружена практическая и теоретическая 

проблематика.  

Теоретическая значимость работы заключается в пополнении существующих 

знаний о реабилитационных процедурах, их соотношении с мировым соглашением в 

процессе по делу о банкротстве.  

В работе обосновывается причины отсутствия процедуры финансового 

оздоровления в странах романо-германской и англо-саксонской правовой семьи, что 

может являться стимулом для повышения уровня современных исследований в 

области реабилитационных процедур. 

Отстаивается позиция о «продолжниковой» направленности российской системы 

института банкротства, которая приводит к серьезным негативным последствиям в 

экономике, например, повышение ключевой ставки, что в свою очередь снижает 

покупательскую способность населения, – такие доводы создают прочный фундамент 
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для переосмысления российской банкротной системы в плане усиления ее 

«прокредиторской» направленности. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается в 

формировании целостной картины эффективности реабилитационных процедур. 

Предлагается расширить возможности мирового соглашения в процедуре 

банкротства, что позволит кредиторам самостоятельно решать, какие меры следует 

применить для восстановления платежеспособности должника и на какой срок. 

Упразднить широкую дискрецию полномочий суда в части приоритета его решений 

перед решениями собраний кредиторов по вопросу введения или не введения 

реабилитационных процедур. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
(БАНКРОТСТВА)  

 

§ 1.1. Развитие законодательства о несостоятельности (банкротстве) 
 

Развитие конкурсного права в России следует разделить на три этапа 

(дореволюционный до 1917 года), советский этап (с 1917г. по 1992г.), современный 

этап (с 1992г.).  

Характеризуя дореволюционный этап развития конкурсного права следует 

отметить, что нормы содержались ещё в Русской правде, Судебниках Ивана Грозного 

XV – XVII, Соборном уложении 1649 год. Приведем позицию Г.Ф. Шершеневича, 

указывающего, что в Русской правде имелось три нормы, – 68, 69, 1331, они 

содержали положения о возможности должника получить рассрочку, которая в свою 

очередь зависела только от его поведения. Так, при отсутствии вины и надлежащем 

поведении должник мог рассчитывать на рассрочку платежа, но задолженность при 

этом должна была возникнуть безотносительно воли должника. Если задолженность 

возникла по вине должника, например, расточительство, то ему могла быть 

предоставлена рассрочка лишь с согласия кредиторов. Особо злостным уклонением 

от уплаты считалось возникновение долгов по вине должника, который с целью 

избежать причинить вреди кредиторам скрывался, сбежал в другое государство, – 

такой должник не мог рассчитывать не предоставление рассрочки/отсрочки, он мог 

быть только продан на торгах либо отдан в рабство кредитору. 

Сложно говорить о развитии конкурсного права до появления крепких торговых 

отношения. Анализируя Судебники Ивана грозного и Соборное уложение можно 

сделать вывод, что положения схожие с институтом банкротства в большей степени 

были привязаны к личности должника, а не к его имуществу. Положения носили 

карательный характер, не преследующие цель восстановить правовое положение 

                                                           
1 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. [Электронный ресурс]/ Г.Ф. Шершеневич. // М. – 1912. – Т. – 4. – С.–56. – 

СПС «Консультант плюс». 
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кредиторов, а с целью наказать неугодного должника, – этот период не характерен 

развитием, усложнением торговых/экономических отношений, соответственно 

потребность в его регулирование не возникала.  

XVII век характерен развитием России с заимствованиями из развитых западных 

государств. Первым предполагаемым источником права, где употребляется термин 

«банкротство» принято считать проект президента Коммерц-коллегии барона 

Менгдена, проект был одобрен кабинетом министров, содержал множество 

положений, заимствованных из западного правопорядка, но из-за противоречий, 

возникших между сенатом и кабинетом министров устав так и не был принят. Но 

отметим, что в торговля в данном периоде находилась на высоком уровне и институт 

несостоятельности нуждался в регламентации, о чем могут говорить и последующие 

многочисленные попытки принять банкротный устав1. 

Первым принятым уставом содержащим нормы банкротного права является устав 

о банкротах (1800 год), а в дальнейшем устав о торговой несостоятельности (1832 

год), который действовал до 1917 года. 

Дореволюционное законодательство можно разделить на торговое и вне торговое, 

– от этого зависела подведомственность дел, отнесенных к судам. В случае с 

торговыми делами их рассматривал коммерческий суд, в неторговых случаях 

рассматривал суд общей юрисдикции. Положения содержали в основном нормы по 

банкротству физических лиц, но уровень регламентации был довольно высок, 

поскольку вопросы возникающее в настоящее время в практике могут быть решены 

с помощью дореволюционного законодательства. 

Нормы конкурсного права не были чужды советскому периоды. В связи с 

политикой военного коммунизма все акты дореволюционной России прекратили свое 

действие. Однако, в связи с проведением Новой экономической политики, 

означающей появление торговых отношений, возникла потребность в появлении 

института конкурсного права. 

                                                           
1 Гольтсман А.Х. Указ. Соч. с. 213. 
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Нормы материального права о банкротстве получили свое закрепление в 

Гражданском Кодексе РСФСР 1922 года, где получили закрепление нормы о 

несостоятельности физических лиц, торговых предприятий (ст.219, 260, 289, 294), 

однако такие нормы содержали лишь упоминания в контексте регулирования 

акцессорных обязательств (поручительство, залог) и в контексте договора займа. 

Реальные процедуры банкротства отсутствовали. 

В последствии в 1927 году процессуальное законодательство было дополнено 

процедурными нормами, регулирующими институт несостоятельности, порядок их 

введения в отношении физических лиц, юридических лиц, кооперативных 

предприятий (главы 37, 38, 39)1. 

Дела о несостоятельности рассматривались в исковом порядке, срок исковой 

давности не должен был превышать одного года, критерием несостоятельности была 

выбрана неоплатность. В юридической литературе, отмечалось, что советский этап 

института банкротства был направлен на охрану прав трудящихся, что являлось 

антиподом дореволюционной идеи, где кредиторы осуществляли фактические 

владение должником в процедуре банкротства2. Место кредиторов в соответствии с 

волей законодателя занимали государственные органы. 

Советский период конкурсного права можно характеризовать, как период 

деструктивности, поскольку он полностью противоречил основному назначению 

института конкурсного права – интересы кредиторов, интересы должника. 

Защищался общий хозяйственный результат3. В условиях полной государственной 

монополии нормы конкурсного права полностью были лишены смысла (плановая 

экономика).  Институт может получить свое развитие только в условиях рынка. 

 Современный этап развития начинается с принятием Указа президента 

Российской Федерации от 14 июня 1992 года № 623 «О мерах по поддержке и 

оздоровлению несостоятельных государственных предприятий (банкротов) и 

                                                           
1 Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 28.11.1927 "О дополнении Гражданского Процессуального Кодекса Р.С.Ф.С.Р. 
главой 37".  [Электронный ресурс]. – СУ РСФСР", 1927, N 123, ст. 830. – СПС «Консультант Плюс». 
2 Клейман А.Ф. О несостоятельности советских лиц по советскому процессуальному праву. [Электронный ресурс]. – 

СПС «Консультант Плюс». 
3 Телюкина М.В. Основы Конкурсного права. [Электронный ресурс]. / М.В. Телюкина – СПС «Консультант плюс». 
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применения к ним специальных процедур»1, который был необходим в связи с 

развивающейся рыночной экономикой, которая являлась нестабильной и шаткой, 

отсутствие такого института вызывала серьезную незащищенность участников 

экономического оборота. Но указ президента не нашел практического применения. 

Так как уже 19 ноября 1992 года был принят Закон № 3929-1 «О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий»2. 

Отметим, что подзаконные акты не подходят для регулирования института 

банкротства, что подтверждается и зарубежной практикой даже в странах англо-

саксонской правовой семьи. Дело в том, что отношения банкротства – это отношения 

обязательственные, которые уже урегулированы на уровне федеральных законов 

(например, гражданский кодекс) и нормы конкурсного права, закрепленные в 

подзаконных актах, могли вступать в прямое противоречие с федеральными 

законами, что по уровню юридической силы означало бы невозможность применения 

подзаконных актов о банкротстве. 

Закон о банкротстве содержал тенденции развития института банкротства в мире, 

учитывал период перехода экономики в России, и преамбула закона содержала 

указание на то, что только к предпринимателям могут применяться положения 

закона. Однако закон содержал существенные ошибки и недостатки, которые уже 

возникали в истории развития конкурсного законодательства в России. В законе 

отсутствовала процедура регулирования, отсутствовало регулирование 

судопроизводства по делам о банкротстве. Опять же многие пробелы банкротного 

законодательства регулировались подзаконными нормативными актами. Например в 

законе отсутствовали критерии признания структуры баланса неудовлетворительной, 

– такой пробел был устранен подзаконным актом, а именно Постановлением 

                                                           
1 Указ президента Российской Федерации от 14 июня 1992 года № 623 «О мерах по поддержке и оздоровлению 
несостоятельных государственных предприятий (банкротов) и применения к ним специальных процедур». 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://zakonbase.ru/content/base/1020. (дата обращения 01.06.2019). 
2 Закон РФ от 19.11.1992 N 3929-1 "О несостоятельности (банкротстве) предприятий". [Электронный ресурс]. // 
Российская газета. – N 279. –  30.12.1992. – СПС «Консультант Плюс».  

https://zakonbase.ru/content/base/1020


 

 

13 

Правительства Российской Федерации от 20 мая 1994 года № 498 «О некоторых мерах 

по реализации законодательства о несостоятельности (банкротства) предприятий»1. 

Многочисленные пробелы в таком законе, а также принятие части первой 

Гражданского кодекса, содержащая положения относящиеся к регулированию 

института банкротства вызвало необходимость принять новый Федеральный Закон 

«О несостоятельности (банкротстве)», который в большей мере соответствовал 

современному регулированию, содержал в несколько раз больше положений чем 

Федеральный закон от 1992 года, следовательно меньше правовых пробелов и 

коллизий. Закон со временем его применения показал его пробелы. Он недостаточно 

обеспечивал интересы должника в банкротном процессе, а также интересы 

государства, использовался для передела имущества, имел существенные недостатки 

по отношению к арбитражным управляющим, которые не могли осуществлять их 

функции независимо2. 

В 2002 году принимается действующий Федеральный Закон «О 

несостоятельности (банкротстве)», который содержал существенные изменения, 

отличался массивом новых институтов, а также количеством статей. Например, была 

введена процедура финансового оздоровления, улучшен институт независимости 

арбитражных управляющих, возможность перехода из конкурсного производства во 

внешнее управление, значительно расширен субъектный состав лиц, которые могут 

быть признаны банкротами. 

Обязательные платежи были приравнены к денежным обязательствам и 

удовлетворяются одинаково в третьей очереди (государственные органы не имеют 

преимущества). 

Проблемой равноправия являлась возможность прокурора обратиться в суд с 

заявлением о признании должника банкротом, поскольку в силу своего 

прокурорского статуса он обладает широкими полномочиями, которыми не обладают 

                                                           
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 1994 года № 498 «О некоторых мерах по реализации 
законодательства о несостоятельности (банкротства) предприятий». [Электронный ресурс]. // "Собрание 
законодательства РФ". – 30.05.1994. –  N 5. – ст. 490. – СПС «Консультант Плюс». 
2 Витрянский В.В. Пути совершенствования законодательства о банкротстве // Вестник ВАС РФ. – 2001. – № 3. – С. 91. 
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другие участники гражданского оборота, его правоспособность гораздо шире 

правоспособности иных лиц. 

Появилась детальная регламентация проведения собрания кредиторов/комитета 

кредиторов, что безусловно повышает гарантию защищенность заинтересованных 

лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

Действующий закон о банкротстве является достаточно качественным законом. 

Однако, хотелось бы отметить некоторые его недостатки. Например, он носит яркий 

«продолжниковый» характер, что ведет к затягиванию производства по делу и 

убыткам со стороны кредиторов. По мнению автора работы институт банкротства 

должен носить «прокредиторский» характер, что особенно актуально для жителей 

России, которые не обращаются сами в арбитражный суд о признании себя 

банкротом, а ждут до последнего, пока какой-то кредитор сам не обратиться в суд, и 

соответственно восстановить платежеспособность такого должника не 

представляется возможным. Он предпринял все попытки восстановления 

платежеспособности на досудебном этапе банкротной процедуры. Реализация второй 

цели конкурсного права: восстановление платежеспособности должника не 

достигается, поскольку процедуры внешнего управления и финансового 

оздоровления вводятся крайне редко, а заканчиваются восстановлением 

платежеспособности должника в единичных случаях. 

Отметим позицию М. Хоумана который указывает, что любая система, которая 

отдает приоритет сохранению бизнеса или рабочих мест делает это в ущерб 

кредиторам, что влечет за собой неминуемое увеличение цен и рост ставки по 

кредитам1. 

  

                                                           
1 Хоуман М. Роль режима несостоятельности в рыночной экономике. [Электронный ресурс]. / М. Хоуман. – С. – 35. – 

СПС «Консультант Плюс». 
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§ 1.2. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) 
 

Несостоятельность (банкротство) – это неспособность должника удовлетворить 

не любые требования кредиторов, а строго определенные. Во-первых, требования 

кредиторов по денежным обязательствам. Во-вторых, требования кредиторов о 

выплате выходных пособий и оплате труда. В-третьих, требования кредиторов по 

оплате обязательных платежей. 

Термины денежные обязательства и обязательные платежи имеют разное 

значение. Денежным обязательством является требование происходящие из 

гражданского или бюджетного законодательства. Под обязательными платежами 

понимается задолженность перед государственными органами, например, налоги, 

обязательные платежи, административные штрафы. 

Первым признаком несостоятельности является неуплата неисполнение 

должником обязательства по уплате денежных средств в течение трех месяцев, 

причем важным является именно неисполнение денежного обязательства, поскольку 

кредитор по не денежному обязательству не может обратиться в суд с заявлением о 

признании должника банкротом. Такой кредитор может обратиться в суд с 

заявлением о взыскании с должника убытков, чтобы обязательство из не денежного 

превратилось в денежное, что вытекает, например, из пункта первого Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2004 

года № 29, где указывается, что «для определения наличия признаков банкротства 

должника могут учитываться соответствующие суммы, взысканные судом вместо 

причитавшегося кредитору исполнения обязательства в натуре (стоимость не 

переданной кредитору оплаченной им вещи, стоимость оплаченных, но не 

выполненных должником работ или услуг и др.). Такие требования кредиторов 

подлежат включению в реестр требований кредиторов в качестве требований 

конкурсных кредиторов и удовлетворяются в порядке, предусмотренном законом о 

банкротстве...»1. Не денежное неисполненное должником обязательство может быть 

                                                           
1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2004 года № 29. 
[Электронный ресурс] // Хозяйство и право. – № 2. – 2005. – СПС «Консультант Плюс». 



 

 

16 

предъявлено таким кредитором только после признания должника банкротом, что 

вытекает из пункта 34 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации № 35 «в ходе конкурсного производства подлежат 

предъявлению...также возникшие до возбуждения этого дела требования кредиторов 

по неденежным обязательствам имущественного характера»1. 

Вторым признаком денежного обязательства является основание его 

возникновения, как указывалось выше оно проистекает из гражданского или 

бюджетного законодательства. Например, гражданско-правовая сделка, при которой 

должник не исполнял встречное обязательство по оплате, в деликтных 

правоотношениях, в случае неосновательного обогащения. В случае, если заемщик – 

юридическое лицо не исполнило обязательство по возврату кредита. 

В законодательстве понятия «несостоятельность» и «банкротство» имеют 

равнозначный характер, они употребляются в виде синонимов. Однако, в доктрине 

встречаются мнения, что термин «несостоятельность» шире, чем термин 

«банкротство». Под «несостоятельностью» следует понимать особое состояние 

должника в котором он находится в течение всей банкротной процедуры, а 

«банкротство» как «процесс применения к должнику экономических и правовых мер, 

внесудебных и судебных процедур, связанных с предупреждением его 

несостоятельности, рассмотрением арбитражным судом дела о его банкротстве...»2. 

По мнению В.Ф. Попондопуло, признаки несостоятельности должны 

подразделяться на внешние, служащие основанием для возбуждения производства по 

делу о банкротстве, и сущностные – необходимые и достаточные для признания 

должника банкротом3. Внешними признаки являются неисполнение денежного 

обязательства (определенного в размере 300 тысяч в отношении юридических лиц) 

перед кредитором должником; трехмесячный срок неисполнения обязательства, срок 

исчисляется с даты, когда обязательство должно было быть исполнено. Если суд 
                                                           
1 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых 
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве». [Электронный ресурс]. // Вестник ВАС РФ. 
– № 8. – август, 2012. – СПС «Консультант Плюс». 
2 Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному Закону «О несостоятельности (банкротстве)». [Электронный ресурс]. / 
М.В. Телюкина. – М.: Юрайт-Издат. – 2003. – С. 14. 
3 Попондопуло В.Ф. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) предпринимателей. 
/ В.Ф. Попондопуло. – СПб.: – 2001. – С.15. 
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решает, что достаточно внешних признаков для возбуждения процедуры банкротства, 

то он возбуждает производства, где сущностью процесса является установление 

наличия сущностных признаков, чтобы можно было ввести процедуру наблюдения 

(для юридических лиц – невозможность удовлетворить требования всех кредиторов 

в полном объеме). Если требования кредитора недостаточны для минимального 

размера предъявления требований, то он все равно может обратиться в суд 

объединившись с другими кредиторами, если при сложении их сумма превысит 

минимальный допустимый уровень для обращения в суд. Акцессорные 

(санкционные) требования в виде уплаты пени или штрафов не учитываются при 

обращении с заявлением в суд. 

Однако на практике суды нередко оперируют не сроком существования 

задолженности, а ее размер, наличие убытков, отсутствие активов в собственности 

должника – все это порождает отсутствие единообразия в судебной практике. 

 

§ 1.3. Досудебный этап банкротства. Возбуждение производства по делу о 
банкротстве 

 

В рамках написания данного параграфа будут рассмотрены отдельные действия 

на досудебном этапе банкротства, вызывающие противоречивость в судебной 

практике, а также неоднозначный подход в доктрине банкротства.  

Определим природу и предпосылки введения процедуры наблюдения в 

конкурсное право, рассмотрим особенности досудебной стадии при подаче заявления 

о признании должника банкротом. Норма права в своем спокойном, не нарушенном 

состоянии является регулятивной, предполагается, что субъективное гражданское 

право находится в спящем состоянии, когда соблюдается ее реализация в виде 

соблюдения диспозиции нормы, а также соответствие условиям ее осуществления в 

виде гипотезы.  
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Конкурсное правоотношение представляет собой, как отмечает автор 

Попондопуло В.Ф. «охранительное обязательство с активной множественностью 

лиц»1. Раскроем понятие «охранительное обязательство». 

При возникновении предпосылок нарушения субъективного права или, 

непосредственно, её нарушения, регулятивное свойство нормы права 

трансформируется в охранительное свойство, так называемое состояние 

нарушенности права – в такой ситуации субъект гражданского права полномочен 

реализовать способы защиты, предусмотренные статьей 12 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Процедуру наблюдения следует рассматривать во взаимосвязи с досудебным 

этапом банкротства. Так, сперва необходимо подать заявление в арбитражный суд с 

целью введения в отношении должника процедуры наблюдения. Рассматривая такое 

заявление арбитражному следует определить, отвечает ли должник признакам 

банкротства.  

Уже на этапе рассмотрения такого заявления в практике арбитражных судов 

отсутствует единообразное понимание того, какая задолженность должника должна 

учитываться для введения процедуры наблюдения. Отметим, что первой 

предпосылкой для рассмотрения обоснованности заявления является размер 

задолженности со стороны должника – юридического лица должна составлять «…не 

менее чем триста тысяч рублей…»2, а к должнику – физическому лицу «…не менее 

чем пятьсот тысяч рублей…»3. 

Отсутствует единообразное понимание именно в контексте вида денежных 

обязательств. Многие авторы такие как, например, Юлова4 указывают, что ч.2 ст. 4 

ФЗ о Банкротстве не толкуется расширительно и диспозиция нормы права не шире 

чем ее статья, однако в некоторых решениях судов прослеживается иная логика, и она 

                                                           
1 Попондопуло В.Ф. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) предпринимателей. 
/ В.Ф. Попондопуло. – СПб.: – 1995. – С.10. 
2 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.05.2019) О несостоятельности (банкротстве) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 09.06.2019). [Электронный ресурс].// Собрание законодательства РФ. – 28.10.2002. – N 43 – ст. 4190. – 

СПС «Консультант Плюс» 
3 Там же 
4 Юлова, Е.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Е.С. Юлова. – М.: Издательство Юрайт, 2019 – 413 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс. 
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является небезосновательной. Позиция основывается на том, что законодатель при 

введении в ч.2 ст.4 ФЗ, где дается перечень видов денежных обязательств, которые 

учитываются судами с целью определения наличия признаков банкротства, ввел 

словосочетание: «…в том числе…»1 - по мнению судов такое словосочетание 

позволяет говорить об открытости перечня видов денежных обязательств.  

Такая позиция нашла свое закрепление в пункте 12 обзора практики Президиума 

Верховного Суда № 1 (2018) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 28.03.2018)2, 

где Верховный Суд указывает, что судебные расходы позволяют кредитору 

обратиться в арбитражный суд с требованием о признании должника банкротом – эта 

позиция, в свою очередь, основана на определении Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ от 22.12.2017 № 307 – ЭС17 – 14888 по 

делу № N А21-8181/20163. Рассмотрим данное определение. 

Так, истец обратился с заявлением о признании ответчика несостоятельным 

(банкротом). Истец ссылался на то, что его требования подтверждены вступившими 

в законную силу судебными актами, из которых следует, что задолженность 

ответчика перед истцом составляют денежные требования в виде уплаты 

государственной пошлины, оплаты на расходы услуг представителя, расходы на 

действия арбитражного управляющего, а также на иные виды судебных расходов. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований, 

сославшись на статью 4 ФЗ о Банкротстве и указал, что требования на которых может 

основываться заявитель должны быть денежными и напрямую вытекать из ч.2 ст.4 

ФЗ о банкротстве, где перечень видов денежных обязательств является закрытым.  

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции и 

отказал в удовлетворении апелляционной жалобы. 

                                                           
1 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.05.2019) "О несостоятельности (банкротстве) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 09.06.2019) // Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 4190. 
2 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 22.12.2017 № 307 – ЭС17 – 14888 

по делу № N А21-8181/2016. [Электронный ресурс]. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – N 1. – январь. – 2019. – СПС 
«Консультант Плюс». 
3 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 22.12.2017 N 307-ЭС17-14888 по 
делу N А21-8181/2016. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-

ot-22122017-n-307-es17-14888-po-delu-n-a21-81812016/. (дата обращения 01.06.2019). 
 

https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-22122017-n-307-es17-14888-po-delu-n-a21-81812016/
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-22122017-n-307-es17-14888-po-delu-n-a21-81812016/
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Дело передали на рассмотрение в коллегию по экономическим спорам 

Верховного Суда, который указал на верное толкование судами норм материального 

права, а именно: «суды фактически исходили из того, что право инициировать 

процедуру несостоятельности существует только по тем требованиям, которые прямо 

поименованы в указанном пункте. По мнению судов, перечень соответствующих 

требований является закрытым норма предполагает возможность возбуждения дела о 

банкротстве на основании любых денежных обязательств или обязательных 

платежей. Так, применительно к денежным обязательствам в абзаце втором 

указанного пункта законодателем употреблено словосочетание "в том числе", что 

свидетельствует об открытости перечня таких обязательств в целях принятия их во 

внимание для учета формальных признаков банкротства»1. Кассационная инстанция 

отправила дело на новое рассмотрение.  

Безусловно, такая позиция Верховного Суда является верной, правовая природа 

судебных расходов является денежной, однако ее возникновение обусловлено 

возникновением требования в процессуальной плоскости, где судом имеется санкция 

суда, что право истца существует и является нарушенным именно действием 

(бездействием) ответчика. Выше мы установили, что материально-правовая природа 

конкурсного правоотношения является охранительной.  

Однако, к такой позиции Верховный Суд пришел лишь в середине прошлого года, 

до этого в правоприменительной практике фигурировала иная позиция, которая также 

была утверждена определением Верховного Суда2, гласившая, что судебные расходы 

не являются денежным обязательствам в том смысле, который требуется для 

признания их обоснованными с целью введения в отношении должника процедуры 

наблюдения.  

Прежде чем перейти к рассмотрению определения Верховного Суда, оправдаем и 

поддержим такую позицию. В первую очередь скажем, что перечисленные в ч.2 ст.4 

                                                           
1 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 22.12.2017 N 307-ЭС17-14888 по 
делу N А21-8181/2016. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-

ot-22122017-n-307-es17-14888-po-delu-n-a21-81812016/. (дата обращения 01.06.2019). 
2 Там же. 
 

https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-22122017-n-307-es17-14888-po-delu-n-a21-81812016/
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-22122017-n-307-es17-14888-po-delu-n-a21-81812016/
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ФЗ о Банкротстве денежные обязательства основываются на материальном законе. 

Суд при рассмотрении наличия признаков банкротства руководствуется именно 

материально-правовой природой денежного неисполненного обязательства, исходя 

из п.1 ч.2 ст.4 ФЗ -      исходя из буквального толкования нормы права, мы можем 

утверждать, что позиция верная. К тому же, если утверждать, что норма права шире 

ее статьи, учитывая фразу «…в том числе…», то мы не сможем прийти к 

последовательному выводу, что судебные расходы могут учитываться судом при 

рассмотрении признаков банкротства, так как они находятся в процессуально-

правовой плоскости. Перейдем к рассмотрению, указанного выше определения.  

Общество обратилось в арбитражный суд с требованием о признании 

предпринимателя банкротом, ссылаясь на то, что требования заявителя основаны на 

вступивших в законную силу судебных решениях, в которых, помимо прочего, суд 

присудил в пользу истца взыскание судебных расходов. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований, 

мотивировав ссылкой на статью 4 ФЗ о банкротстве, указав, что судебные расходы не 

могут быть отнесены к денежным обязательствам и к обязательствам платежам, как 

того требует статья 4 фз о банкротстве. 

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда в полном объеме и отказал 

в удовлетворении апелляционной жалобы. 

Суд кассационной инстанции не усмотрел оснований для удовлетворения 

кассационной жалобы. Арбитражный суд округа также указал, что: «суды первой и 

апелляционной инстанций, руководствовались положениями статей 2 и 4 Закона о 

банкротстве и исходили из того, что обязательство по возмещению судебных 

расходов не является денежным обязательством в смысле, придаваемом ему 

законодательством о банкротстве для целей признания должника банкротом»1. 

Такой вектор направления в правоприменительной практике представляется 

верным и соответствует одной из целей института банкротства: «…удовлетворение 

                                                           
1 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 22.12.2017 N 307-ЭС17-14888 по 
делу N А21-8181/2016. [Электронный ресурс]. – Документа опубликован не был. – СПС «Консультант Плюс». 



 

 

22 

требований кредиторов в максимально возможном объеме»1. Судебные расходы 

являются следствием обращения кредитора за защитой в суд, вызванных 

ненадлежащим исполнением должником своих обязательств, подтвержденных, 

засиленных судом. 

Автор настоящей выпускной квалификационной работы придерживается мнения, 

что институт банкротства относится к комплексным правовым институтам – такую 

точку зрения разделяют известные авторы, такие как А.Б. Агеев, С.Э. Жилинский, 

С.А. Карелина, А.С., Семина2, в связи с этим может возникать множество 

противоречий между институтом банкротства и другими отраслями права. 

Приведенный пример указывает на коллизии в законодательства, которые 

Верховный Суд разрешает в пользу конституционного принципа справедливости, из 

закона не вытекает, что денежные обязательства могут основываться на положениях 

процессуального законодательства. 

Досудебный этап банкротства является первым этапом банкротства должника. 

Отметим, что положения федерального закона о банкротстве начинают 

распространяться на предполагаемого должника уже в случаях наступления 

юридических фактов, предусмотренных статьей 9 ФЗ о Банкротстве (сноска).  

Для предполагаемого должника представляется очень важным определить 

наличие таких юридических фактов, если они имеются, но должник не обращается в 

арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом, в течение одного месяца 

с момента, когда наступили такие факты, то в отношении такого должника наступают 

неблагоприятные последствия. Например, в соответствии с п.5 ст.14.13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях «неподача заявления 

при обстоятельствах, предусмотренных статьей 9 Закона о банкротстве, влечет 

наложение административного штрафа на руководителя…»3. Продолжение 

бездействия такого должника может повлечь за собой еще более серьезные 

                                                           
1 Телюкина М.В. Основы конкурсного права. / М.В. Телюкина.:М. – 2004. С. – 68. 
2 Карелина С.А. Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с несостоятельностью (банкротством). – 

сфера взаимодействия частоно-правовых и публично-правовых средств // Законодательство. – 2008. – № 8. – С.52. 
3 Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195 – ФЗ (ред. от 29.05.2019).  [Электронный ресурс]. 
// Российская газета – № 256. – 31.12.2001. – СПС «Консультант Плюс».  
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последствия, в виде квалификации такого деяния, как состава преступления, 

предусмотренного статьей 196 Уголовного кодекса: «Преднамеренное банкротство, 

то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического 

лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий 

(бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или 

гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия 

(бездействие) причинили крупный ущерб, - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением 

свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев либо без такового»1. 

Законодательство о Банкротстве содержит право (ст.8) и обязанность (ст.9) 

руководителя организации должника обратиться в арбитражный суд. Рассмотрим 

более детально, когда должник должен и, когда может обратиться в суд, исходя из 

статьи 9 ФЗ о Банкротстве – для этого необходимо анализировать финансовое 

состояние организации и предпринять одно из следующих действий. 

1. Подать заявление о признании себя банкротом, если следствием 

удовлетворения требований кредиторов является значительное усложнение 

хозяйственное деятельности организации, или удовлетворение требований одного 

кредитора влечет за собой невозможность удовлетворения требований других 

кредиторов. 

2. Должник полномочен подать заявление о банкротстве в предвидении 

банкротства (ст.8). Нагляднее всего будет рассмотреть такое право через призму 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.05.2019). [Электронный ресурс]. // 
Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – N 25 – ст. 2954. – СПС «Консультант Плюс». 
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исполнительного производства, в соответствии со статьей 69 О порядке обращения 

взыскания на имущество на должника1.  

Можно представить удовлетворение требований кредиторов за счет имущества 

должника в следующей очередности, в соответствии с которой судебный пристав-

исполнитель взыскивает задолженность.  

В первую очередь будут взыскиваться активы, утрата которых не скажется на 

хозяйственной деятельности должника, к ним будут относиться, например 

«денежные средства; краткосрочные финансовые вложения; готовая продукция и 

товары для перепродажи; ценные бумаги; легковой автотранспорт. Во вторую 

очередь, нематериальные активы, не участвующие в производстве; доходные 

вложения и материальные ценности; отгруженные товары; долгосрочная дебиторская 

задолженность. В третью очередь непрофильные объекты недвижимости; объекты 

незавершенного строительства; сверхнормативные запасы сырья материалов, 

комплектующих. В четвертую очередь нематериальные активы непосредственно 

участвующие в производстве, сырье материалы, комплектующие, основные средства, 

непосредственно участвующие в производстве»2. 

Если должник сможет удовлетворить требования кредиторов за счет первой, 

второй, третьей очереди и это не повлечет за собой существенных экономических 

затруднений при расчете с иными кредиторами, исполнение обязательств по которым 

созрело, но, возможно, у должника имеются иные кредиторы, требования которых 

вот-вот наступят и удовлетворение требований «текущих» кредиторов не позволит, 

или существенным образом усложнит удовлетворение требований иных кредиторов 

– тогда должник имеет право обратиться в суд с заявлением о признании себя 

банкротом. 

Такое разграничение представляет собой тонкую грань, я бы сказал лезвие ножа. 

С одной стороны, если руководитель должника не обратиться в арбитражный суд с 

заявлением о банкротстве, то это повлечет за ним неблагоприятные последствия, 

                                                           
1 Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 06.03.2019) Об исполнительном производстве (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 17.03.2019). [Электронный ресурс]. // Российская газета. – N 223. – 06.10.2007. – СПС «Консультант Плюс». 
2 Кован С.Е. Предупреждение банкротства организаций: монография / С.Е. Кован. – М.: ИНФРА-М, 2018. 219 с.-
(Научная мысль). 
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указанные выше, вытекающие из Кодекса об административных правонарушениях и 

Уголовного кодекса. 

Однако, если руководитель должника обратится в суд с заявлением о банкротстве, 

и суд не выявит обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что должник 

будет не в состоянии удовлетворить требования кредиторов в будущем, то для 

должника также могут наступить неблагоприятные последствия (в случае 

причинения ущерба кредиторам). Могут быть усмотрены признаки так называемого 

«фиктивного банкротства», но в другом ключе не в том, что указывались выше при 

не обращении должника с заявлением в суд. Суть заключается в том, что 

недобросовестные, предполагаемые должники преследуют цель: «…получение 

отсрочки (рассрочки) по уплате задолженности, уменьшение либо прощение долга 

путем введения в заблуждение кредиторов через публичное объявление о своей 

несостоятельности, перед объявлением которой ликвидные активы организации были 

переведены в собственность аффилированных компаний. Для проведения 

фиктивного банкротства, как правило, создаются ситуации формального отсутствия 

денежных средств для проведения выплат кредиторам»1. Последствиями также может 

быть штраф по КОАП или уголовная ответственность по УКРФ. В судебной 

практике, при обращении с заявлением о признании себя банкротом устанавливается 

повышенная степень добросовестности, что следует, например, из Постановление 

Третьего арбитражного апелляционного суда от 08.02.2019 по делу N А33-

23483/2016: «Институт банкротства граждан представляет собой экстраординарный 

механизм освобождения лиц, попавших в тяжелое финансовое положение, от 

погашения требований кредиторов, путем списания долгов после осуществления 

расчетов с кредиторами. При этом целью института потребительского банкротства 

является социальная реабилитация гражданина - предоставление ему возможности 

заново выстроить экономические отношения, законно избавившись от 

необходимости отвечать по старым обязательствам, чем в определенной степени 

ущемляются права кредиторов, рассчитывавших на получение причитающегося им. 

                                                           
1 Данилов С. Опасности фиктивного банкротства / С. Данилов С. – Практическая бухгалтерия". – 2016.– N 9; "Расчет". 
–2016. N – 10. –. [Электронный ресурс]. – СПС «Консультант Плюс». (дата обращения: 01.05.2019). 
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Вследствие этого к гражданину-должнику законодателем предъявляются 

повышенные требования в части добросовестности, подразумевающие помимо 

прочего честное сотрудничество с финансовым управляющим и кредиторами, 

открытое взаимодействие с судом»1. 

Указанное постановление является показательным, поскольку мы можем 

отследить динамичность, изменчивость правоприменительной практики. Выделим 

словосочетание «…экстраординарный механизм…»2, - это новый вектор направления 

судебной практики, которую установил Верховный Суд в определении от 25 января 

2018 года № 310 – ЭС17 – 14013, где заявитель – физическое лицо подал заявление о 

возбуждении в отношении него дела о несостоятельности (банкротства).  

Суд первой инстанции завершил процедуру реализации имущества должника, но 

не освободил его от исполнения обязательств. Апелляционный суд поддержал доводы 

суда первой инстанции. 

Окружной суд отменил акты судов первой и апелляционной инстанции, и принял 

по делу новое решение, где указал, что должник подлежит освобождению от 

возложенных на него обязательств.  

В дальнейшем была подана кассационная жалоба в коллегию по экономическим 

спорам Верховного Суда, которая усмотрела нарушение окружным судом норм 

материального права без устранения которых не могут быть восстановлены права 

заинтересованных лиц. 

Коллегия исходила из того, что должник в ходе процедуры банкротства 

действовал недобросовестно, предоставлял недостоверную информацию о месте 

работы, а также занимаемой им должности. Кассационный суд указывает на 

повышенную добросовестность должника, поскольку процедура банкротства носит 

экстраординарный характер, предполагающая списание долгов гражданина, 

социальную реабилитацию, возможность должнику заново выстроить экономические 

отношения, законно избавившись от долгов, - в связи с этим аргументы окружного 

                                                           
1 Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 08.02.2019 по делу N А33-23483/2016. [Электронный 
ресурс]. – Документ опубликован не был. – СПС «Консультант Плюс». 
2 Там же 
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суда о несущественности не предоставленной должником информации относительно 

его места работы, и о том, что действия должника о не раскрытии такой информации 

не создают угрозы для причинения вреда имущественным интересам кредиторов, не 

находят поддержку у коллегии по экономическим спорам. 

Полного ответа на вопрос о том, что такое экстраординарный механизм 

удовлетворения требований кредиторов коллегия Верховного Суда по 

экономическим спорам не дает только приводит пример, что ординарным способом 

является надлежащее исполнение обязательства. 

С такой формулировкой нельзя согласиться в полной мере, поскольку в доктрине, 

например, М.З Шварц1 высказывает позицию, что к ординарному механизму 

удовлетворения требований кредиторов относится и исполнительное производство. 

Если строго читать позицию Верховного Суда, то напрашивается вывод, что 

ординарный способ удовлетворения требований кредиторов – отсутствие публичного 

механизма принуждения к исполнению, не вмешательство «государственного 

аппарата принуждения», а как известно одним из признаков, присущих праву, 

является возможность государственного принуждения, как отмечает, например, 

доктор юридических наук, профессор А.Ф. Черданцев «функциональная связь права 

с государством проявляется прежде всего в принудительности права, обеспеченности 

возможностью государственного принуждения»2.  

Не совсем понятно с какой целью Верховный Суд в качестве примера 

ординарного удовлетворения требований кредиторов приводит надлежащее 

исполнение обязательства. Автор полагает, что нельзя сравнивать процедуру 

удовлетворения требований кредиторов, как механизм, обеспечиваемый силой 

государственного принуждения (исполнительное производство, банкротство) и 

надлежащее исполнение обязательства, которое происходит в регулятивном 

правоотношении и не является процедурой. 

                                                           
1 Шварц М.З. Курс лекций по предмету Особое производство и производство по делам о несостоятельности. / М.З. 
Шварц. – 2018. – Документ опубликован не был. 
2 Черданцев А.Ф. Теория государства и права / А.Ф Черданцев. –: Учебник. М. – 1999. – С.192. 
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Представляется, что Верховный Суд неверно применяет терминологию, 

например, в постановлении Высшего Арбитражного Суда РФ1, которое в литературе 

иногда называют «эпохальным»2, ВАС называет процедуру банкротства ординарной 

и указывает, что кредитор имеет право по своему выбору обратиться с заявлением о 

признании должника банкротом, или возбудить исполнительное производство, – то 

есть ВАС ставил эти две процедуры через запятую и полностью их отождествлял, что 

является крайне неверным. Путь к исполнительному производству лежит через суд, в 

который кредитор может обратиться сразу после неисполнения обязательства 

надлежащим образом с учетом соблюдения досудебного порядка урегулирования 

спора. Для возбуждения процедуры банкротства должно пройти как минимум 3 

месяца с момента неисполнения обязательства. 

 С учетом противоречивой тенденции применения судами таких терминов как 

«ординарная процедура» и «экстраординарная процедура», автор предлагает 

следующую конструкцию. 

Надлежащее исполнение обязательства вообще не следует называть 

«ординарной» в контексте процедур банкротства и исполнительного производства. 

Надлежащее исполнение происходит в регулятивном правоотношении, в состоянии 

ненарушенности права, когда отсутствуют государственные механизмы 

принуждения, которые могут иметь место только в охранительных правоотношениях. 

Исполнительное производство – ординарная процедура исполнения 

обязательства. Должник имеет денежные средства, имеет имущество за счет которого 

следует удовлетворить интерес кредитора, но у него отсутствует воля, – такую волю 

замещает государство, восполняет отсутствующую волю должника (иными словами 

должник может, но не хочет). 

Банкротство (несостоятельность) – экстраординарная процедура удовлетворения 

требований кредиторов. Возникает тогда, когда должник в силу не достаточности 

имущества, денежных средств не способен удовлетворить требования кредиторов, 

                                                           
1  Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2013 года № 18542/12. 
[Электронный ресурс]. // Вестник ВАС РФ. – 2013. – № 10. – СПС «Консультант Плюс». 
2 Шварц М.З. Курс лекций по предмету Особое производство и производство по делам о несостоятельности. / М.З. 
Шварц. – 2018. – Документ опубликован не был. 
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предполагает пропорциональное удовлетворение требований кредиторов, господство 

кредиторов над имуществом должника. 
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ГЛАВА 2. РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 

ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

§ 2.1. Процедура наблюдения 

 

Основной задачей всей банкротной процедуры является формирование 

конкурсной массы должника достаточной для удовлетворения требований 

кредиторов, а также возможности сохранения хозяйственной деятельности должника. 

Вторая цель банкротной процедуры (сохранение хозяйственной деятельности 

должника) является признаком того, что в Российской Федерации преобладают 

признаки продолжниковой системы банкротства, которая предполагает наиболее 

благоприятное регулирование для должника, то есть предоставляет ему больше 

возможностей в процедуре банкротства, чем кредиторам, – такая логика выводится 

из предусмотренных банкротством реабилитационных процедур. 

Наблюдение предполагает сохранность имущества должника, проведение анализа 

его финансового состояния, составление реестра требований кредиторов и 

проведения первого собрания кредиторов. 

Из приведенного понятия процедуры наблюдения следует, что она является 

реабилитационной, обеспечивает сохранность имущества должника, предоставляет 

кредиторам информацию необходимую для принятия ими решения о введении в 

отношении должника процедуры финансового оздоровления или переходить к 

процедуре конкурсного производства. Верной представляется позиция К.Б. Кораева 

о том, что «...там, где закон не предусматривает возможности судебной санации в 

отношении должника, не может быть применена данная процедура банкротства»1. 

Отметим позицию Конституционного Суда Российской Федерации, где 

указывается, что процедура наблюдения направлена как на соблюдение интересов 

кредиторов, так и на соблюдение интересов должника. Позволяет не допустить 

                                                           
1 Кораев К.Б. Проблемы правого положения конкурсных кредиторов при проведении процедуры наблюдения. 
[Электронный ресурс]. // Исполнительное право. – 2009. – № 3. – СПС «Консултант Плюс».  
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злоупотребления правами «...позволяет обеспечивать определенность объема 

имущества в течении всей процедуры банкротства, создавая необходимые условия 

как для принятия мер к преодолению неплатежеспособности должника, так и для 

возможно более полного удовлетворения требований всех кредиторов, что, по 

существу направлено на предоставление им равных правовых возможностей при 

реализации экономических интересов, в том числе когда имущества должника 

недостаточно для справедливого его распределения между кредиторами...»1. 

В научной литературе некоторые авторы критикуют процедуру наблюдения 

указывая, что поставленные цели не достигаются, сам процесс банкротства 

затягивается в связи с чем кредиторы терпят убытки. Достаточно существенную 

работу по вопросу несения убытков кредиторами в процедуре наблюдения проделал 

Р. Калнан, указывая на неэффективность процедуры наблюдения «...применительно 

к российскому правовому опыту недостатками процедуры наблюдения являются риск 

снижения стоимости бизнеса должника из-за существующих издержек и 

невозможности быстрого принятия решения в делах о несостоятельности, сохранение 

руководством должника своих полномочий, влекущее проблемы во 

взаимоотношениях с временным управляющим и затрудняющее практическое 

функционирование самой процедуры. Среди минусов следует отметить и увеличение 

процессуальных расходов, связанных с оплатой вознаграждения временного 

управляющего и привлекаемых им лиц»2. 

В пользу неэффективности убыточности процедуры наблюдения следует сказать 

о так называемых «мораторных процентах», в научной литературы они не 

обсуждаются в контексте того, что кредиторы могут терпеть убытки в связи с их 

введением. По общему правилу в охранительных правоотношениях кредитор имеет 

право взыскать убытки с должника в части непокрытой неустойкой, при введении в 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 12.03.2001 № 4-П «По делу о проверке конституционности ряда 
положений Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», касающихся возможности обжалования 
определений, выносимых Арбитражным судом по делам о банкротстве, иных положений, статьи 49 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», а также статей 106, 160, 179 и 191 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Арбитражеого суда Челябинской области, 
жалобами граждан и юридических лиц.[Электронный ресурс]. // Собрание законодательства РФ. – 19.03.2001. – № 12. 
– ст. 1138. – СПС «Консультант Плюс». 
2 Калнан Р. Процедура наблюдения. [Электронный ресурс]. // Вестник ВАС РФ. 2001. – № 12. – Специальное 
приложение. С. 70 – 74. – СПС «Консультант Плюс». 
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отношении должника процедуры наблюдения у кредиторов такая возможность 

отсутствует.  

К тому же процедура наблюдения длится семь месяцев, – все это время должник 

«пользуется» денежными средствами кредиторов по ключевой ставке Центрального 

Банка Российской Федерации. Очевидно, что это и является особенностью 

банкротной процедуры, но в связи с внедрением в законодательство 

реабилитационных процедур сроки значительно затягиваются и кредиторы терпят 

значительные убытки, разумеется, на практике все осложняется тем, что должник не 

в состоянии в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, не говоря уже о 

договорной неустойке. 

Представляется допустимым внедрить в законодательство следующий механизм. 

Если на первом собрании кредиторов было принято решение о проведении в 

отношении должника реабилитационных процедур, то в случае успешного их 

проведения и удовлетворения требований кредиторов по основной задолженности в 

требуемом объеме, а также сохранения хозяйственной деятельности должника стоит 

«возродить» договорные проценты, – такой механизм можно считать «издержкой» 

для должника в случае, если реабилитационные процедуры завершатся успешно. 

В работе указывалось, что банкротное законодательство находится в динамике и 

претерпевает постоянные изменения. На банкротное законодательство оказывают 

влияние, как позиции Верховного Суда Российской Федерации, так и позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации. В приведенном выше 

постановлении Конституционного Суда в пункте 2 мотивировочной части и пункте 2 

резолютивной части указывается, что «Между тем действующий порядок 

возбуждения производства по делам о банкротстве не предоставляет должнику 

надлежащих процессуальных гарантий того, что определение арбитражного суда о 

принятии заявления о признании должника банкротом и, следовательно, введение 

наблюдения будет обоснованным и правомерным: такое решение выносится в 

условиях несоблюдения общеправового принципа audi alteram partem (выслушать обе 

стороны) и отсутствия процессуально - правовых гарантий для реализации права на 
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справедливое и публичное разбирательство дела (пункт 1 статьи 6 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод)»1. 

Законодатель при разработке действующего законодательства учел позицию 

Конституционного суда. 

Процедура наблюдения вводится по результатам рассмотрения Арбитражным 

Судом заявления конкурсного, денежного кредитора о признании должника 

банкротом.  

После введения в отношении должника процедура наблюдения его 

дееспособность ограничивается, на него налагаются некоторые запреты, которые 

выражаются в невозможности им совершать без разрешения арбитражного 

управляющего некоторые действия, например, сделки, предусмотренные статьей 64 

Федерального Закона о Банкротстве. 

Арбитражный Суд направляет определение о введении в отношении должника 

процедуры наблюдения в кредитные организации, с которыми у должника заключены 

договоры банковского счета, в суд общей юрисдикции, главному судебному приставу 

по месту нахождения должника, его филиалов, представительств, в уполномоченные 

органы (например, в Федеральную налоговую службу). 

Судебной практикой выработана позиция, что надлежащим уведомлением 

кредиторов о введении в отношении должника процедуры наблюдения является 

опубликование сведений в газете «Коммерсантъ»2. Арбитражный управляющий 

также обязуется опубликовать сведения в Едином федеральном реестре сведений о 

банкротстве. 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 12.03.2001 № 4-П «По делу о проверке конституционности ряда 
положений Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», касающихся возможности обжалования 
определений, выносимых Арбитражным судом по делам о банкротстве, иных положений, статьи 49 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», а также статей 106, 160, 179 и 191 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Арбитражеого суда Челябинской области, 
жалобами граждан и юридических лиц.[Электронный ресурс] // Собрание законодательства РФ. – 19.03.2001. – № 12. – 

ст. 1138. – СПС «Консультант Плюс». 
2 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых 
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве». [Электронный ресурс]. // Вестник ВАС РФ. 
– № 8. – август, 2012. – СПС «Консультант Плюс». 
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Обязанность по уведомлению работников о введении процедуры наблюдения 

лежит на руководителе должника, который обязуется уведомить работников в 

течение 10 дней с даты вынесения определения. 

Далее следуют преференции для должника, на основании которых был сделан 

вывод об экстраординарности процедуры банкротства. Требования к должнику со 

стороны кредиторов могут быть предъявлены строго в рамках процедуры 

банкротства, в арбитражный суд, который принял определение о введении 

наблюдения. 

Исполнительные производства по исполнительным листам с даты введения 

наблюдения в отношении должника прекращаются, за исключением исполнительных 

листов по делам, которые названы в пунктах 3 – 7 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 59 (ред. 06.06.2014) «О 

некоторых вопросах практики применения Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» в случае возбуждения дела о банкротстве»1. В пункте 

3 указаны дела, которые не связаны со взысканием в имущественном смысле, 

требования по ним не являются денежными к ним относятся споры: «...защиты 

владения или принадлежности имущества, в том числе об истребовании имущества 

из чужого незаконного владения (статья 301 ГК РФ), о прекращении нарушений 

права, не связанных с лишением владения (статья 304 ГК РФ), об освобождении 

имущества от ареста (исключении из описи), а также требования о пресечении 

действий, нарушающих исключительное право на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации или создающих 

угрозу его нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), об изъятии и 

уничтожении контрафактных материальных носителей, в которых они выражены, 

либо оборудования, прочих устройств и материалов, главным образом используемых 

или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав на них 

                                                           
1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 59 (ред. 06.06.2014) 
«О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае 
возбуждения дела о банкротстве». [Электронный ресурс] // Вестник ВАС РФ. – № 9. – сентябрь 2009. – СПС 
«Консультант Плюс».  
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(пункты 4 и 5 статьи 1252 ГК РФ), об изъятии или конфискации орудий и предметов 

административного правонарушения и т.п.»1 

Судебные процессы, которые уже находятся в производстве могут быть 

приостановлены по ходатайству кредитора, и ему необходимо заявить о своих 

требованиях в Арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве с целью 

включения в реестр требований кредиторов. Притязания кредиторов также могут 

быть заявлены строго в Арбитражный суд, принявший определение (кроме текущих 

платежей). Причем, Арбитражный суд будет рассматривать предъявляемые 

требований даже если имеется судебное решение, которым установлено, что между 

кредитором и должником существует правоотношение и оно установлено, 

установлена задолженность должника перед кредитором, – в этом примере мы можем 

усмотреть преодоление свойства «неопровержимости» судебного решения, отметим 

точку зрения процессулиста А.В. Гурвича, который указывает, что после вступления 

решения в законную силу оно является неопровержимым, бесповоротным в том 

смысле, что судебное решение невозможно пересмотреть2, – отсюда также следует, 

что невозможно опровергать судебное решение в ином производстве.  

Тем не менее приведем пункт 25 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда от 22.06.2012 № 35 (ред. от 21.12.2017) «О некоторых процессуальных вопросах, 

связанных с рассмотрением дела о банкротстве»3, где говорится, что требования 

кредиторов имеющих судебные решения, которыми подтверждается задолженность 

должника, а также требования на которые не поступили возражения со стороны 

реестровых кредиторов «...рассматриваются в судебном заседании...»4, – это ничто 

иное как исковое заявление уже рассмотренное.  

Здесь возникают вопросы относительно свойства «неопровержимости» судебного 

решения, тождественности предъявляемого заявления, также стоит поставить вопрос 

                                                           
1 Там же. 
2 См.: Гурвич М.А. Избранные труды./ М.А. Гурвич.–: В 2 т. Краснодар. – 2006. – Т. 1. С. 416, 417. 
3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда от 22.06.2012 № 35 (ред. от 21.12.2017) «О некоторых 
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дела о банкротстве». [Электронный ресурс] // Вестник ВАС РФ. 
– №8. – август 2012. – СПС «Консультант Плюс». 
4 Там же. 
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о преюдициальности вступившего в силу ранее судебного решения. Последовательно 

ответим на поставленные вопросы. 

Пленум в этом же постановлении, а именно в пункте 15 говорит о том, что 

заявление о включении в реестр требований кредиторов является «обособленным 

спором», – что означает «обособленный спор»? Исходя из положений пункта 10 

статьи 16 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» следует, что 

при рассмотрении заявления кредитора имеющего судебное решение 

подтверждающее задолженность должника спора относительно существа требований 

в традиционном его понимании не происходит (отсутствует спор о составе и размере 

требований), но спор все равно рассматривается в судебном заседании, и реестровые 

кредиторы являются заинтересованными лицами, которые полномочны заявлять 

ходатайства, возражения относительно права кредитора включиться в РТК, но не 

имеют права возражать против требований, подтвержденных судебным решением.  

Возможно Пленум имел ввиду не «обособленный спор», а совершенно другое 

производство, где у заявления будет другой предмет – требование о включении в РТК, 

– соответственно вопрос о тождественности «исков» отпадает, в рамках спора о 

включении в РТК появятся новые лица – реестровые кредиторы, соответственно 

нельзя говорить о преюдиции, поскольку при строгом чтении ч.2, ч.3 ст.69 

Арбитражного процессуального кодекса РФ, вступившее в силу решение суда 

преюдицирует только для лиц, участвовавших в деле. 

Однако, следует сказать, что такой обособленный спор обладает и признаками 

искового производства, о чем говорил и Президиум Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации1, «Рассмотрение такого обособленного спора как включение 

требования кредитора в реестр подчиняется (с учетом специфики дела о банкротстве) 

общим правилам искового производства»2. 

 С позицией Президиума следует согласиться по той причине, что при 

предъявлении заявления о включении в РТК затрагиваются права реестровых 

                                                           
1 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.03.2013 № 15510/12 по делу 
№ А71-13368/2008. [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – Доступ из правовой системы 
«Консультант плюс». 
2 Там же. 



 

 

37 

кредиторов, участвующих в процедуре наблюдения. Включение нового кредитора в 

РТК приводит к уменьшению возможного удовлетворения реестровых кредиторов за 

счет имущественной массы, – следовательно возникает столкновение интересов. 

Представляется, что по этой причине банкротное законодательство наделило 

реестровых кредиторов правами заявлять ходатайства, а также возражения против 

включения в реестр нового кредитора, такой точки зрения придерживается М.Е. 

Эрлих1, указывая, что банкротное законодательство является межотраслевым и 

особую сложно представляет уровнять права, как реестровых кредиторов, так и 

кредитора подающего заявление на вступление в РТК, – в этом смысле это одна из 

задач института наблюдения (соблюсти баланс). 

В описанной ситуации сосредотачиваются на данный момент неразрешенные 

противоречия, которые взаимоисключают друг друга. С точки зрения смешанной 

(материально-процессуальной) концепции иска, иск – это материально-правовое 

требование (притязание) истца к ответчику, обращенное через суд. Судебное решение 

подтверждает наличие правоотношения между сторонами, подтверждает состояние 

нарушенности права, разрешает спор о праве и обладает четырьмя свойствами: 1. 

Неопровержимость. 2. Исключительность. 3. Преюдициальность. 4. Обязательность. 

При подаче заявления в Арбитражный суд о вступлении в реестр кредиторов, имея 

на руках судебное решение о наличии задолженности выходит, что некоторые 

свойства судебного решения не соблюдается в полном объеме. 

Первое свойство урегулировано тем, что реестровые кредиторы не могут 

возражать и заявлять ходатайства направленные на опровержение правоотношения, 

подтвержденного судебным решением. Исключительность – предполагает 

невозможность предъявления тождественного иска, – по этому вопросу приводилась 

позиция Президиума Верховного Суда, указывающая, что спор о включении в РТК – 

обособленный спор (была сделана поправка, что не спор, а отдельное производство), 

где иной предмет, иное основание и в споре дополнительно участвуют 

                                                           
1 Эрлих М.Е. Конфликт интересов в процессе несостоятельности (банкротства) : Правовые средства разрешения. / М.Е. 
Эрлих. – монография. – М. – 2014. С. – 36. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.labirint.ru/books/470656/. 

(дата обращения 01.06.2019). 
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F470656%2F&cc_key=
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заинтересованные лица – реестровые кредиторы, но все равно, если отсутствуют 

возражения иных кредиторов, у кредитора имеется судебное решение вступившее в 

законную силу, подтверждающее правоотношение, – то Арбитражный суд должен его 

рассмотреть только на наличие требования к должнику.  

Подобная конструкция существует в Российском праве, она полностью 

оправдана, когда в Российской Федерации приводится в исполнение судебное 

решение иностранного государства, то его сперва необходимо проверить на 

соответствие законодательству Российской Федерации, но это публичный порядок.  

Отметим неоднозначную проблему практики обжалования судебного решения, на 

основании которого введена процедура наблюдения. Реестровые кредиторы с 

выходом Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации № 35, получили возможность обжаловать решение, которым введена 

процедура наблюдения, если они полагают, что такое решение нарушает их права и 

законные интересы, например, приведены доказательства, которые были 

ненадлежащим образом оценены судом, ставиться под вопрос достоверность 

доказательств1, – такое же полномочие дается и арбитражному управляющему. 

Вопрос о пропущенных сроках на апелляционное обжалование суд вправе 

«...восстановить с учетом того, когда подавшее лицо жалобу знало или должно было 

узнать о нарушении его прав и законных интересов»2.  

Однако, не решается вопрос о кредиторах, которые на момент рассмотрения такой 

апелляционной жалобы еще не были включены в реестр кредиторов, соответственно 

не участвовали в процессе, – пленум указывает, что повторное обжалование 

судебного акта по тому же предмету, и тому же основанию не допускается. Практика 

сформировала не поддерживаемую автором работы позицию.  

Суды полагают, что кредиторы, которые на момент рассмотрения апелляционной 

жалобы, на основании которой была введена процедура наблюдения не имели 

интереса, поскольку они еще не включились в реестр требований кредиторов, а 

                                                           
1 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда от 22.06.2012 № 35 (ред. от 21.12.2017) «О некоторых 
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дела о банкротстве». [Электронный ресурс] // Вестник ВАС РФ. 
– №8. – август 2012. – СПС «Консультант Плюс». 
2 Там же. 
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пленум указывает, что только реестровые кредиторы имеют право на такое 

обжалование.  

Здесь прослеживается очевидное несоблюдение баланса прав, конечно же они 

имеют интерес в обжаловании такого судебного решения. Получается, что им нужно 

сообразовывать свое поведение в соответствии с судебным решением, которое было 

обжаловано без их участия, отметим, что одним из безусловных оснований к отмене 

судебного решения является затрагивание прав и/или законных интересов лиц не 

привлеченных к участию в деле, что вытекает из статьи 42 Арбитражного 

процессуального кодекса1. Конечно, положения Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» имеют приоритет перед другими Федеральными 

законами, регулирующими правоотношения, связанные с банкротством, но баланс 

интересов, очевидно, не соблюдается. 

Подход в соответствии с которым кредиторы не привлеченные к участию в деле 

испытывают на себе действие апелляционного судебного акта, и не могут его 

обжаловать можно попытаться объяснить с точки зрения конструкции группового 

иска, вытекающей из ста части первой статьи 225.10 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации «Юридическое или физическое лицо, являющееся 

участником правоотношения, из которого возникли спор или требование, вправе 

обратиться в арбитражный суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и 

законных интересов других лиц, являющихся участниками этого же правоотношения 

(далее - группа лиц). В защиту прав и законных интересов группы лиц также могут 

обратиться органы, организации и граждане в случаях, предусмотренных 

федеральным законом»2. Представляется, что при обжаловании кредитором 

судебного акта в банкротной процедуре, он действует в интересах остальных 

кредиторов, например, с целью недопущения уменьшения имущественной массы за 

счет которой будут удовлетворяться требования реестровых кредиторов при 
                                                           
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 24.07.2002 № 
95-ФЗ // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 29.07.2002. – № 30. – Ст. 3012. – (в ред. от 25.12.2018, с изм. и доп., 
вступ. в силу с 25.12.2018) – СПС «Консультант Плюс». 
 
2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 24.07.2002 № 
95-ФЗ // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 29.07.2002. – № 30. – Ст. 3012. – (в ред. от 25.12.2018, с изм. и доп., 
вступ. в силу с 25.12.2018) – СПС «Консультант Плюс». 
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включении нового кредитора в РТК, – с такой точки зрения конструкция 

представляется логичной. 

Автор работы полагает, что кредиторы, не принимавшие участие в рассмотрении 

апелляционной жалобы, не должны испытывать давление судебного акта, 

сообразовывать свое поведение в соответствии с ним и не иметь права его 

обжаловать. Правильнее было бы говорить, что при обжаловании судебного акта в 

банкротной процедуре, реестровый кредитор в первую очередь преследует свои 

собственные интересы. 

Далее относительно содержания процедуры наблюдения. Требования кредиторов 

должника по исполнению обязательств срок исполнения которых еще не наступил на 

дату введения наблюдения, считаются наступившими. 

Для реализации основной задачи процедуры банкротства – формирование 

имущественной массы должника достаточной для удовлетворения требований 

кредиторов, а также продолжения хозяйственной деятельности должника, 

законодательством возлагаются на должника обязанности по раскрытию информации 

о бухгалтерской и иной документации арбитражному управляющему, а также суду. 

Должник обязуется ежемесячно информировать арбитражного управляющего об 

изменениях в составе имущества. 

Арбитражный управляющий, как фигура, равноудаленная от кредиторов и от 

должника, выступает тем самым гарантом формирования имущественной массы, ему 

предоставляются соответствующие права, например, по оспариванию мнимых, 

притворных сделок, сделок с заинтересованностью, сделок с неравнозначным 

предоставлением, выполняя задачу обеспечение сохранности имущества должника и 

др., – по этому должник определенным образом зависит от арбитражного 

управляющего. 

За неисполнение требований законодательства следуют санкции, например, 

арбитражный управляющий вправе подать ходатайство об устранении руководителя 

должника от должности, подать ходатайство о невозможности заключения любых 

видов сделок должником, не получив согласие арбитражного управляющего. 
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Арбитражный управляющий осуществляет деятельность по проведению оценки, 

имеющегося имущества у должника. Составление заключения о возможности 

удовлетворения требований кредиторов, а также по перспективе продолжения 

хозяйственной деятельности должника, удовлетворение требований, связанных с 

затрат на процедуру банкротства (текущие платежи). Исходя из Постановления 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2003 № 367 «Об утверждении Правил 

проведения арбитражным управляющим финансового анализа» следует, что 

арбитражный управляющий изучает хозяйственное положение должника на 

товарном рынке1. 

Как подробно указывалось выше, кредиторы третьей очереди (кредиторы по 

денежным обязательствам, обязательным платежам – реестровые кредиторы) должны 

направить заявление в арбитражный суд, рассматривающий дело банкротное дело о 

включении в РТК. Такое заявление должно быть направлено в течение 30 дней с даты 

опубликования сообщения о введении наблюдения, если же такой срок будет 

пропущен, то кредитор сможет включиться в РТК только в следующей процедуре 

банкротства (финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 

производство), кроме того, требования такого кредиторы будут учтены только в том 

случае, если он возместит арбитражному управляющему расходы на уведомление 

других реестровых кредиторов, – это следует из пункта 35 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 602. Также из 

предыдущего подробного разбора о включении кредиторов в РТК следует, что чем 

раньше кредитор включится в РТК тем больше шансов у него принимать активное 

участие в заявлении возражений относительно включения в РТК других кредиторов, 

подавших заявление в суд.  

                                                           
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2003 № 367 «Об утверждении Правил проведения 
арбитражным управляющим финансового анализа». [Электронный ресурс]. // Собр. законодательства РФ. – 30.06.2003.– 

№ 26. – ст. 2664. – СПС «Консультант Плюс». 
2 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 60 (ред. от 20.12.2016) 
«О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений 
в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)  [Электронный ресурс] // Вестник ВАС РФ. – №9. – сентябрь. 
– 2009. – СПС «Консультант Плюс». 
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Требований кредиторов первой очереди (деликтные правоотношения) вносятся в 

РТК только на основании определения арбитражного суда, рассматривающего дело о 

банкротстве. При этом они не имеют право инициировать банкротный процесс. 

Кредиторы второй очереди (требования о выплате выходных пособий, требования 

по оплате труда не обязаны направлять заявление в суд. Арбитражный управляющий 

обязан на основании документов, предоставленных должником включить кредиторов 

второй очереди в РТК в разумный срок до его закрытия. 

Требования по исполнению должником недежного обязательства, а также 

текущих платежей подаются в соответствии с правилами о подведомственности и 

подсудности, то есть вне рамок банкротного процесса. 

Процедура наблюдения завершается судебным разбирательством по существу, 

где решается вопрос о наличии признаков банкротства, введении следующей 

процедуры, назначении следующего арбитражного. Вопрос о назначении следующей 

процедуры решается судом на основании решения первого собрания кредиторов. 

Наблюдение – это первая и обязательная процедура, применяемая в деле о 

банкротстве. 

 

§ 2.2. Процедура финансового оздоровления 

 

Финансовое оздоровление является не обязательной процедурой в деле о 

несостоятельности (банкротстве). Она может быть введена Арбитражным судом на 

основании решения первого собрания кредиторов, – для этого должнику необходимо 

обратиться с соответствующим ходатайством к собранию кредиторов, а в некоторых 

случаях напрямую в арбитражный суд. 

В Решении кредиторов должен быть утвержден график погашения 

задолженности, которая погашается за счет внешних источников, то есть должник 

продолжает свою нормальную, хозяйственную деятельность без лишения права 

занимать руководящие должности исполнительным органам организации, однако 

осуществляется контроль со стороны кредиторов и арбитражного управляющего. 
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Арбитражный суд имеет дискрецию по введению процедуры финансового 

оздоровления не учитывая решение собрания кредиторов, если третье лицо по 

согласованию с должником подаст ходатайство в суд о предоставлении обеспечения 

в исполнении утвержденного графика задолженности (пункт 1 статьи 78 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»).  

В качестве такого обеспечения могут выступать только те, которые определены 

законодательством, например: поручительство, залог, банковская гарантия и др. 

Причем банковская гарантия имеет приоритет перед решением собрания кредиторов 

о введении внешнего управления или открытии конкурсного производства, – такое 

положение является отражением цели сохранения хозяйственной деятельности 

должника законодателем. Однако, дискреция о введении следующей процедуры 

банкротства остается за арбитражным судом. 

Здесь отметим, что законодатель противоречит сам себе указывая в подпункте 1 

пункта 2 статьи 12 Федерального Закона о «Несостоятельности (банкротстве)» 

исключительную компетенцию собрания кредиторов принимать решение о введении 

в отношении должника процедуры финансового оздоровления.   

Из буквального прочтения диспозиции пункта 1 статьи 78 выходит, что 

законодатель наделяет суд не просто полномочием вмешиваться в исключительную 

компетенцию другого органа, а обязывает его следуя принципу «ex officio» (экс-

оффицио) – где суд должен по своей обязанности принять решение о введении 

процедуры финансового оздоровления, при наличии обеспечения погашения графика 

задолженности со стороны третьего лица, – такой позиции придерживается Е.С. 

Пирогова1, указывая, что такая функция несвойственна для судебных органов.  

Однако, стоит признать обоснованность такого решения законодателя, который, 

судя по всему, руководствовался конституционным принципом справедливости 

наделяя судебные органы несвойственной им функцией в рамках процедуры 

банкротства, где имеет место большое количество злоупотреблений, как со стороны 

                                                           
1 Пирогова Е.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): учебник для бакалавриата и магистратуры / 
Е.С. Пирогова. А.Я. Курбатов. – М.: Издательство Юрайт. – 2019. – 291с. (Серия бакалавр и магистр. Академический 
курс). 
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кредиторов, так и со стороны должника. Например, кредиторы, обладающие 

наибольшим числом голосов могут принять решение на первом собрании кредиторов 

о введении процедуры конкурсного производства, когда сведения об имущественном 

положении должника, о его положения на товарном, финансовом рынке позволяют 

говорить о том, что он способен удовлетворить требования кредиторов, и сохранить 

свою хозяйственную деятельность, – такое решение, очевидно, свидетельствует о 

злоупотреблении правами, а также действиями в ущерб более «мелким» кредиторам, 

которые по результатам конкурсного производства могут вообще не получить 

никакого удовлетворения, – это особенно актуально в связи с тем, что залоговые 

кредиторы могут заявиться в банкротную процедуру, как не залоговые и молча 

голосовать, а потом заявить о том, что у них есть предмет залога. 

Для того, чтобы защитить права более «мелких» кредиторов, а также самого 

должника законодатель наделил Арбитражный суд возможностью вмешиваться в 

исключительную компетенцию собрания кредиторов, – с следуя такой логике автор 

считает ее обоснованной. 

Если на первом собрании кредиторов не было принято решение о следующей 

процедуре банкротства, то суд откладывает рассмотрение дела о банкротстве, и 

предоставляет кредиторам срок для принятия решения, однако, срок не может 

превышать закрепленных законодателем 7-ми месяцев. В случае не принятия, 

кредиторами решения в отведенное время, суд при наличии ходатайства должника 

или третьего лица (с предоставлением обеспечения) вводит процедуру финансового 

оздоровления.  

При отсутствии указанных условий, а также отсутствии признаков банкротства по 

результатам рассмотрения дела по существу, арбитражный суд принимает решение о 

переходе к процедуре внешнего управления (при наличии достаточных оснований 

полагать, что хозяйственное положение должника может быть восстановлено). Если 

же имеются признаки банкротства должника, отсутствует решение первого собрания 

кредиторов, отсутствует ходатайство должника или третьего лица – суд переход к 

процедуре конкурсного производства. 
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Финансовое оздоровление – это отражение продолжниковой модели банкротства, 

где должнику предоставляется возможность до признания его банкротом, находясь в 

процессе банкротства рассчитаться с кредиторами, и сохранить свою хозяйственную 

деятельность1.  

Процедура применяется крайне редко о чем могут свидетельствовать данные 

судебной статистики судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, где указывается, что количество дел по которым в отчетном периоде за 

2018 год была введена процедура наблюдения равняется 10 478, а процедура 

финансового оздоровления за тот же отчетный период была введена лишь в 18 делах2. 

Отметим причины, из-за которых процедуру финансового оздоровления можно 

назвать фактически «мертвой». 

Исходя из положений законодательства, регулирующих финансовое 

оздоровление к должнику, предъявляются достаточно серьезные требования, 

требующие от его предприятия грамотного управления, высокий уровень доходности, 

поскольку всего на процедуру финансового оздоровления отводится лишь два года. 

При этом требования кредиторов первой и второй очереди должны быть погашены 

уже через шесть месяцев с даты введения финансового оздоровления «Графиком 

погашения задолженности должно предусматриваться погашение всех требований 

кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, не позднее чем за месяц до 

даты окончания срока финансового оздоровления, а также погашение требований 

кредиторов первой и второй очереди не позднее чем через шесть месяцев с даты 

введения финансового оздоровления»3. 

Некоторые практикующие юристы отмечают, что все действия по 

предотвращению наступления банкротной процедуры должник предпринимал на 

                                                           
1 Кондратьева К. С., Устинова А. В. К вопросу об эффективности процедуры финансового оздоровления в Российской 
Федерации // Молодой ученый. — 2017. — №13. — С. 444-446. — Режим доступа: https://moluch.ru/archive/147/41184/. 
(дата обращения: 01.06.2019). 
2 Данные судебной статистики [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cdep.ru. (дата обращения 01.01.2019). 
3 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.05.2019) О несостоятельности (банкротстве) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 09.06.2019). [Электронный ресурс].// Собрание законодательства РФ. – 28.10.2002. – N 43 – ст. 4190. – 

СПС «Консультант Плюс» 

http://www.cdep.ru/
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досудебной стадии, и, как правило, безуспешно, если в отношении него было принято 

решение о введении процедуры наблюдения1. 

К тому же кредиторы не получают владение над должником в процедуре 

финансового оздоровления, он продолжает действовать самостоятельно, но с 

некоторыми ограничениями. Если отсутствует обеспечение третьим лицом графика 

исполнения задолженностей, у кредиторов отсутствует доверие к должнику, нет 

никакой уверенности в том, что он справится с исполнением своих обязательств, если 

не справился с ними на досудебной стадии, – то есть, если кредиторы склонны дать 

возможность должнику сохранить хозяйственную деятельность, то они проголосуют 

за введение внешнего управления, но не финансового оздоровления2. 

На неэффективность процедуры указывает и бывший председатель Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации А.А. Иванов «Сейчас наши 

предприятиях приходят на оздоровление в состоянии больных раком на последней 

стадии, когда их уже нельзя вылечить. Есть и другая проблема: ориентация 

управляющих на ликвидацию. Когда управляющий распродает активы, он неплохо 

зарабатывает, причем не слишком законными методами, в то время как оздоровление 

не приносит ему денег»3. 

Озвученная бывшим председателем проблема, связанная с арбитражными 

управляющими очень актуальна и в настоящее время. Она заключается, например, в 

том, что кредитор первый подавший заявление о признании должника банкротом 

имеет право назначить «своего» арбитражного управляющего, который формально 

должен действовать в интересах всех кредиторов и должника, но фактически 

старается удовлетворить требования «своего» кредитора. К тому же исходя из абзаца 

2 пункта 17 статьи 20.6 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

следует, что арбитражный управляющий при введении процедуры реализации 

                                                           
1 Петров Д. Самая редко встречаемая процедура в делах о несостоятельности (о банкротстве). Почему?.– [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://ternovtsov.ru/2017/09/08/samaya-redko-vstrechaemaya-protsedura-v-delah-o-

nesostoyatelnosti-o-bankrotstve-pochemu/. (дата обращения 01.06.2019) 
2 Петров Д. Самая редко встречаемая процедура в делах о несостоятельности (о банкротстве). Почему?.– [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://ternovtsov.ru/2017/09/08/samaya-redko-vstrechaemaya-protsedura-v-delah-o-

nesostoyatelnosti-o-bankrotstve-pochemu/. (дата обращения 01.06.2019). 
3 Казьмин Д. Нельзя сказать, что можно не платить: интервью с А.А. Ивановым / Д. Казьмин, Ф. Стеркин. – Ведомости. 
– 2009. – 10 июня. 

http://ternovtsov.ru/2017/09/08/samaya-redko-vstrechaemaya-protsedura-v-delah-o-nesostoyatelnosti-o-bankrotstve-pochemu/
http://ternovtsov.ru/2017/09/08/samaya-redko-vstrechaemaya-protsedura-v-delah-o-nesostoyatelnosti-o-bankrotstve-pochemu/
http://ternovtsov.ru/2017/09/08/samaya-redko-vstrechaemaya-protsedura-v-delah-o-nesostoyatelnosti-o-bankrotstve-pochemu/
http://ternovtsov.ru/2017/09/08/samaya-redko-vstrechaemaya-protsedura-v-delah-o-nesostoyatelnosti-o-bankrotstve-pochemu/
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имущества должника получает вознаграждение в размере семи процентов от 

реализации имущества должника, а также взыскания дебиторской задолженности, 

признании сделок недействительными, и применении последствий 

недействительности такой сделки. 

 В процедуре финансового оздоровления должник продолжает свою 

хозяйственную деятельность без смены руководителей, но с еще большими 

ограничениями со стороны собрания/комитета кредиторов, административным 

управляющим, с лицом предоставившим обеспечение, а также с залоговым 

кредитором (о распоряжении заложенным имуществом, и его обременение).  

Ограничения направлены уже не только на обеспечение сохранности имущества, 

как в процедуре наблюдения, но и обеспечение его рационального использования. 

Уведомление о введении процедуры наблюдения происходит путем размещения 

информации в издании «КоммерсантЪ» и на Интернес-сайте Единого федерального 

реестра сведений о банкротстве, доступ к которому является свободным, 

соответственно кредиторам необходимо самостоятельно отслеживать положение 

должника. 

Рациональность ведения деятельности должником обеспечивается 

административным управляющим, который может в любое время запросить у 

должника информацию о его текущей деятельности, принимать участие в 

инвентаризации должника, в случае не исполнения должником положений 

Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» подать ходатайство в 

арбитражный суд с требованием об отстранении руководителя должника с 

должности. 

Должник обязуется предоставлять административному управляющему отчет о 

хозяйственной деятельности, и выполнении графика погашения задолженностей. 

Административный управляющий в свою очередь предоставляет такой график на 

рассмотрение собранию/комитету кредиторов.  

Если третьей лицо предоставило обеспечение за должника в процедуре 

финансового оздоровления, то административный управляющий вправе требовать 

погашение задолженности должника в соответствии с графиком. 
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Кредиторы, не успевшие включится в РТК в процедуре наблюдения вправе 

предъявить свои требования на протяжении всей процедуры финансового 

оздоровления (кредиторы по денежным требования и обязательным платежам 

(кредиторы третьей очереди)). Однако такие кредиторы обязаны подать заявления не 

только в Арбитражный суд, но и арбитражному управляющему, который в свою 

очередь должен предоставить реестровым кредиторам такие заявления с целью 

ознакомления с ним, и подготовке возможных возражений. При этом, кредитор может 

понести дополнительные расходы, связанные с тем, что административный 

управляющий понесет дополнительные расходы по опубликованию сведений в 

Едином федеральном реестре банкротства, если арбитражный суд признает причины 

пропуска сроков о включении в РТК в процедуре наблюдения неуважительными, 

исходя из пункта 7 статьи 100 Федерального Закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»1. К тому же требования кредиторов, включенные в РТК в ходе 

процедуры финансового оздоровления, удовлетворяются после выполнения графика 

погашения задолженностей, соответственно кредиторам намного выгоднее не 

пропустить 30-тидневный срок включения в РТК со дня опубликования 

соответствующей информации в газете «Коммерсантъ» и на сайте ЕФРСБ. 

Процедура финансового оздоровления может завершиться различными 

способами в зависимости от юридического факта, положенного в основу принятия 

арбитражным судом того или решения. 

Процедура финансового оздоровления может закончиться досрочно в случае, если 

должник удовлетворит требования кредиторов до истечения срока, установленного 

графиком погашения задолженности– в таком случае арбитражный суд обязуется 

вынести определение о прекращении производства по делу, либо отказать в 

прекращении производства, поскольку имеются возражения реестровых кредиторов, 

которые суд посчитает весомыми, – окончание процедуры банкротства является 

позитивным, поскольку достигаются цели самого института в виде удовлетворения 

                                                           
1 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.05.2019) О несостоятельности (банкротстве) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 09.06.2019). [Электронный ресурс].// Собрание законодательства РФ. – 28.10.2002. – N 43 – ст. 4190. – 

СПС «Консультант Плюс» 
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требований кредиторов и сохранения хозяйственной деятельности должника. Также 

цель реабилитационной процедуры, подтверждающей продолжниковую модель 

банкротной системы Российской Федерации. 

Финансовое оздоровление может прекратиться досрочно в случае, если должник 

неоднократно не исполняет положения, закрепленные в графике погашения 

задолженностей на срок более чем пятнадцать дней.  

Административный управляющий обязан провести собрание кредиторов, где 

будет обсуждаться следующая процедура, применяемая в деле о банкротстве 

(внешнее управление, конкурсное производство). Арбитражный суд на основании 

ходатайства кредиторов определяет введение следующей процедуры, либо о 

продолжении процедуры финансового оздоровления, если отсутствуют реальные 

основания для ее прекращения. Исходя из данных судебной статистики судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2018 год1 введенные 

процедуры оздоровления, как правило заканчиваются финансовым оздоровлением в 

установленный срок, – это может быть связано с тем, что кредиторы могут принять 

решение о введении финансового оздоровления в случае, если хозяйственное 

положение должника является очень рентабильной, устойчивой на рынке, или имеет 

место обеспечение исполнения графика погашения задолженности со стороны 

третьих лиц, которые в случае задержки исполнения должником сроков, 

установленных графиком производят исполнение за него. 

Отметим позицию известного профессора в области предпринимательского права 

В.Ф. Попондопуло критикующего процедуру финансового оздоровления 

указывающего, что «Термин «финансовое оздоровление» не адекватен назначению 

рассматриваемой процедуры. Она представляет собой не что иное, как 

реструктуризацию задолженности должника»2. Также в юридической доктрине 

имеются и схожие точки зрения, которые отождествляют процедуру финансового 

оздоровления с реструктуризацией, но представляющей из себя мировое соглашение, 

                                                           
1 Данные судебной статистики [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cdep.ru. (дата обращения 01.01.2019). 
2 Попондопуло В.Ф. Комментарий к Федеральному Закону «О несостоятельности (банкротстве)» (постатейный). – 3-е 
изд. – перераб. и доп. / В.Ф. Попондопуло. – м.: Проспект. – 2011. 

http://www.cdep.ru/
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отличаемое от реструктуризации, которое проводится исходя из договоренностей 

реестровых кредиторов и должника1. 

Автор настоящей работы разделяет позиции профессоров. Процедура 

финансового оздоровления является особенностью российского правопорядка в 

институте банкротства, которая не имеет аналогов в странах с развитой правовой 

системой (как в странах германской правовой семьи, так и в странах с англо-

саксонской правовой системой), потому что действия, которые применяются в такой 

процедуре могут быть урегулированы мировым соглашением, что и используется, 

например, во Франции. В таком мировом соглашении может предусмотрена и 

отстранение от должности руководства не справляющегося с условиями мирового 

соглашения, – в российском правопорядке мировое соглашение слишком ограничено 

по своему предмету, где отсутствует возможность, например, по управлению 

организацией-должником реестровыми кредиторами, или административным 

управляющим.  

Перспективным представляется проект министерства экономического развития 

по совершенствованию реабилитационных процедур. Министерство отмечает, что 

«Причина неэффективности процедуры финансового оздоровления заключается в 

том числе в несвоевременной подаче заявления о признании должника банкротом. В 

российской практике заявления подаются в том случае, когда исчерпаны все иные 

меры по взысканию задолженности и имущество должника практически в полном 

объеме реализовано в ходе исполнительного производства. Таким образом, у 

должника на дату подачи заявления не имеется имущественных оснований для 

восстановления платежеспособности»2, – такая проблема поднималась автором 

работы в начале настоящего параграфа. Министерство предлагает эффективные 

методы такие как возможность введение процедуры финансового оздоровления без 

процедуры наблюдения, что может позволить должнику рассматривать процедуру 
                                                           
1 Лебедев. К.К. Комментарий к федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» / под ред. В.Ф. 
Попондопуло. – М.: 2003. – с.123. Телюкина М.В., Ткачев В.Н., Тарасов В.И. Финансовое оздоровление как пассивная 
реабилитационная процедура // Адвокат. – 2003. – № 12. 
2 Проект Федерального Закона Министерства экономического развития «О Внесении изменений в Федеральный Закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 
вопросов применения процедур наблюдения и финансового оздоровления». [Электронный ресурс]. // Документ 
опубликован не был. – СПС «Консультант плюс». 
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банкротства, как возможность сохранить свою хозяйственную деятельность и 

инициативно, самостоятельно обращаться в суд с заявлением о признании себя 

банкротом, а не ждать момента, когда у какого-то кредитора «закончится терпение» 

и он обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом. 

Законопроектом предусматривается возможность реализовывать должником 

«реорганизационные действия», а не только меры по сохранению имущества и 

естественного его прироста извне, такие как: возможность реорганизации 

юридического лица, возможность замещения активов.  

Законопроектом предусматривается возможность по соглашению между 

должником и кредиторами установить срок, в течение которого будет вводиться 

процедура финансового оздоровления, – это позволит избежать чрезмерного 

затягивания процедуры, что может стать причиной для злоупотреблений со стороны 

должника. Или, наоборот, увеличить ее продолжительность, поскольку в доктрине 

отмечают, что двухлетний срок процедуры финансового оздоровления является 

слишком коротким, и крупные организации, с крупным оборотом, и соответственно 

крупными задолженностями не смогут «уложиться» в такой короткий срок1. 

Если законодатель обратит внимание на законопроект министерства 

экономического развития, то мы можем увидеть существенные, практические 

изменения, где процедура финансового оздоровление сможет стать полноценной 

процедурой института банкротства. 

Изменения могут послужить значительным позитивным стимулом для развития 

экономики в стране, где будут сохраняться рабочие места, не будут пропадать 

крупные налогоплательщики, кредиторы не будут терпеть серьезные убытки из-за 

списания долгов, как риска банкротной процедуры. 

 

                                                           
1 Маликов А.Ф. Перспективы совершенствования правового регулирования процедуры финансового оздоровления. / 
А.Ф. Маликов. – Пробелы в российском законодательстве. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-sovershenstvovaniya-pravovogo-regulirovaniya-protsedury-finansovogo-

ozdorovleniya. (дата обращения 01.06.2019) 

https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-sovershenstvovaniya-pravovogo-regulirovaniya-protsedury-finansovogo-ozdorovleniya
https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-sovershenstvovaniya-pravovogo-regulirovaniya-protsedury-finansovogo-ozdorovleniya
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§ 2.3. Процедура внешнего управления 

 

Как и финансовое оздоровление сущностно процедура внешнего управления 

отражает продолжниковую систему банкротного законодательства Российской 

Федерации, но значительно отличается по механизмам и средствам достижения цели 

– восстановление платежеспособности должника.  

В процедуре не разрабатывается график погашения задолженностей, вместо него 

внешний управляющий разрабатывает план внешнего управления, где 

предусматриваются меры по восстановлению платежеспособности должника, такие 

меры могут самыми разнообразными, законодатель содержит гораздо больший 

перечень мерь, чем в процедуре финансового оздоровления, например, может быть 

распродано все имущество должника. Главное, чтобы была достигнута цель 

процедуры внешнего управления – изыскание денежной суммы, необходимой для 

погашения требований кредиторов1. Закон о банкротстве содержит открытый 

перечень мер, которые могут быть включены в план внешнего управления. 

Процедура применяется редко о чем свидетельствуют данные судебной 

статистики судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации2, 

где указывается, что количество дел по которым в отчетном периоде за 2018 год была 

введена процедура наблюдения равняется 10 478, процедура финансового 

оздоровления за тот же отчетный период была введена лишь в 18 делах, а процедура 

внешнего управления была введена 254 раза.  Как видно процедура применяется 

довольно редко, но на порядок выше, чем финансовое оздоровление.  

Внешнее управление вызывает большее доверие у кредиторов, во-первых, из-за 

реорганизационных мер, возможных в процедуре, которые по мнению автора работы 

эффективнее восстанавливают платежеспособность должника, чем меры 

направленные на сохранение имущества должника, а также прирост активов за счет 

сделок, совершаемых извне.  

                                                           
1 Юлова, Е.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Е.С. Юлова. – М.: Издательство Юрайт, 2019 – 413 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс. 
2 Данные судебной статистики [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cdep.ru. (дата обращения 01.01.2019). 

http://www.cdep.ru/
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При внешнем управлении руководство должника отстраняется и их функции 

начинает выполнять временный управляющий по плану им разработанному и 

одобренному собранием/комитетом кредиторов, – отсюда название процедуры 

«внешнее управление», управление организацией-должником осуществляется извне 

– временным управляющим.  

Законодательство предъявляет высокие требования к арбитражным 

управляющим, а также Саморегулируемые организации арбитражных управляющих 

(СРО), членами которых в обязательном порядке должны являться арбитражные 

управляющие. Законодательные требования к арбитражным управляющим 

перечисляются в статье 20 Федерального Закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»1, они касаются образования; стажа работа; сдачи теоретического 

экзамена; стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего; внесения 

взносов в Саморегулируемые организации арбитражных управляющих (которые не 

подлежат возврату); обязательное страхование ответственности арбитражного 

управляющего за причинение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением 

своих обязанностей; отсутствие дисквалификации из СРО и отсутствие судимости.  

Саморегулируемые организации арбитражных управляющих могут содержать 

собственные требования, не противоречащие законодательству, если управляющим 

не соответствует таким требованиям, то он исключается из СРО. 

Предполагается, что арбитражный управляющий профессионал, является более 

творческим, предприимчивым, добросовестным по сравнению с прежним 

руководством должника, которое не сумело надлежащим образом вести 

хозяйственную деятельность. 

Действительно, имеются примеры, когда внешний управляющий сумел устранить 

проблемы предприятия, мешавшие стабильному извлечению прибыли в короткий 

срок, с чем руководство справится не могло на протяжении многих лет. Примером 

может служить широко известное банкротное дело о Калининградском янтарном 

                                                           
1 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.05.2019) О несостоятельности (банкротстве) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 09.06.2019). [Электронный ресурс].// Собрание законодательства РФ. – 28.10.2002. – N 43 – ст. 4190. – 

СПС «Консультант Плюс». 
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комбинате, который является практически единственным местом в мире по добыче 

янтаря, – в связи со своим месторасположением завод можно назвать своеобразной 

«монополией» в мире, но не смотря на такие условия завод имел огромные 

задолженности по денежным обязательствам среди кредиторов второй и третьей 

очереди. «При введении процедуры внешнего управления внешним управляющим 

было принято решение по усилению контроля и учета всех ресурсов на всех этапах 

производства и реализации; оптимизацию структуры производства; восстановление 

нормальной работы комбината. Результат уже был виден через пару месяцев, 

предприятие сумело погасить задолженность перед кредиторами, а также 

существенно увеличить и получать чистую прибыль»1. 

Однако такой пример является скорее исключением нежели общим правилом. 

Высокий ценз требований, предъявляемый к арбитражному управляющему на 

практике не соблюдается что ставит под сомнение их добросовестность и 

профессионализм, – такая тенденция проявляется из-за самих СРО, которые не 

осуществляют должный контроль за действиями арбитражных управляющих. В 

соответствии с законодательством неправомерные действия одного арбитражного 

управляющего влекут отрицательные последствия для всей СРО, поскольку убытки 

за действия арбитражного управляющего компенсируются за счет компенсационного 

фонда, который формируется за взносы самих арбитражных управляющих при 

вступлении.  

Практика уже на первоначальном этапе назначения временного управляющего 

говорит о том, что у них отсутствует профессионализм, интерес, стремление 

надлежащим образом исполнить свои функции. Простым примером может являться 

обязанность временного управляющего провести финансовый анализ состояния 

должника, который будет служить основанием для дальнейших действий в процедуре 

                                                           
1 Багрова. А. Передача ФСБ охранных функций янтарного комбината – идея привлекательная : интервью внешнего 
управляющего ГУП «Калининградский янтарный комбинат». – А. Багрова // Информационное агентство RENGUM. 

Калининград. – 2003. – 9 августа. Режим доступа: www.regnium.ru /news/economy/143740.html#ixzz3CoPZkAfi. (дата 
обращения 01.06.2019).  
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банкротства, – с такой целью могут привлекаться специалисты, но временные 

управляющие предпочитают действовать самостоятельно, чтобы «сэкономить»1. 

Практика проводимая Росреестром по проверкам Саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих показывает на низкий уровень контроля 

СРО за действиями арбитражных управляющих, не соблюдаются требований 

предъявляемые к арбитражным управляющим. Например из информации 

содержащейся на официальном сайте Росреестра следует, что «В 2018 году по 

сравнению с 2016 и 2017 годом почти в два раза увеличилось количество жалоб на 

арбитражных управляющих»2, растет количество судебных актов о дисквалификации 

арбитражных управляющих. 

Зарубежный опыт показывает, что арбитражный управляющие должны состоять 

в профессиональных сообществах в области несостоятельности (Австралия, 

Франция, Канада) либо профессиональных ассоциаций юристов (Бельгия, Германия, 

Швеция) или дипломированных бухгалтеров (Англия). В таких государствах порог 

входа в профессию является действительно трудоемким, где осуществляется 

постоянный контроль со стороны государственных органов, со стороны суда. В 

производстве одного арбитражного управляющего может находится более ста дел 

одновременно, которыми занимаются его подконтрольные служащие, – отсюда 

появляется высокая конкуренция среди арбитражных управляющих, высокий 

цензовый порог входа, а также огромная прибыль СРО (порядка 15 миллиардов в год), 

соответственно СРО устанавливают свои высокие требования к кандидатам3. 

По озвученным причинам считать всех арбитражных управляющих 

профессионалами способными устранить признаки банкротства и наладить 

хозяйственную деятельность преждевременно, – о чем свидетельствуют данные 

судебной статистики судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, где указывается, что процедура банкротства: внешнее управление было 
                                                           
1 Акулова Н.Г. Проблемы качества финансового анализа в процедурах, применяемых в делах о банкротстве / Н.Г. 
Акулова, Д.И. Ряховский. – М.: Наука. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/problemy-

kachestva-finansovogo-analiza-v-protsedurah-primenyaemyh-v-delah-o-bankrotstve. (дата обращения 01.06.2019). 
2 Официальный Интернет-сайт Росреестра. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://rosreestr.ru/site/press/news/komu-pozhalovatsya-na-arbitrazhnogo-upravlyayushchego/. (дата обращения 01.06.2019). 
3 Файншмидт. Е. Зарубежная практика подготовки арбитражных управляющих / Е. Файншмидт. // Арбитражный 
управляющий. – 2007. – № 1. – с.32-35.  

https://cyberleninka.ru/article/v/problemy-kachestva-finansovogo-analiza-v-protsedurah-primenyaemyh-v-delah-o-bankrotstve
https://cyberleninka.ru/article/v/problemy-kachestva-finansovogo-analiza-v-protsedurah-primenyaemyh-v-delah-o-bankrotstve
https://rosreestr.ru/site/press/news/komu-pozhalovatsya-na-arbitrazhnogo-upravlyayushchego/
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окончено восстановлением платежеспособности должника за 2018 год лишь в 5 

делах1. 

По введению процедуры, следующей после наблюдения, можно выделить 

продолжниковую направленность, при которой арбитражный суд может блокировать 

решение собрания кредиторов о введении процедуры конкурсного производства, 

если, по его мнению, есть основания сохранить хозяйственную деятельность 

должника. Но у суда нет полномочий блокировать решение собрания кредиторов о 

введении реабилитационной процедуры, даже если он убежден в бесполезности 

внешнего управления2. 

Порядок уведомления о введении в отношении должника процедура внешнего 

управления такой же, как и в предыдущих процедурах. Арбитражный управляющий 

размещает сведения в Едином федеральном реестре банкротства, а в последствии о 

проведенной им инвентаризации, проведении торгов имущества должника, и о 

результатах торгов. 

Во внешнем управлении и в конкурсном производстве арбитражному 

управляющему предоставляются широкие полномочие, позволяющие максимально 

реализовать задачу института банкротства – формирование имущественное массы 

достаточной для удовлетворения требований кредиторов. Предоставляются 

специальные полномочия по оспариванию подозрительных сделок, сделок с 

предпочтением, а также отказ от исполнения обязательств должником невыгодной 

для него сделки. Такое правовое регулирование вызвано сущностью процедуры 

банкротства, где риск удовлетворения требований не в полном объеме лежит на 

кредиторах.  В преддверии банкротства должники стараются скрыть свое имущество 

законным, но недобросовестным путем с целью не исполнять обязательства, 

причинить вред кредиторам. 

Например, в преддверии банкротства должник – юридическое лицо внесло 

имущество в уставный капитал свое учредителя, после чего такой учредитель путем 

                                                           
1 Данные судебной статистики [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cdep.ru. (дата обращения 01.01.2019). 
2 Химичев В.А. Судейское усмотрение в делах о банкротстве / В.А. Химичева. // Вестник ВАС РФ. – 2004. – № 1. – С. –
150. 

http://www.cdep.ru/
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реорганизации преобразовался в новое юридическое лицо или к другому 

юридическому лицу, где собственником имущества стало другое юридическое лицо, 

формально никак не связанное с должником1 (статья 61.5 Федерального Закона 

Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)». 

Отметим, что правом оспаривать сделки должника обладают и конкурсные 

кредиторы размер требования которых превышает 10% от общей суммы 

кредиторской задолженности. 

Под подозрительной сделкой законодатель понимает сделку с неравноценным 

встречным предоставлением, совершенная должником в течение одного года до 

принятия судом заявления о признании банкротом либо после принятия. Сделка 

должна быть совершена с явными несоразмерными условиями, ухудшающими 

положение должника2. Указанный срок является периодом «подозрительности», 

когда должник предвидя банкротство старается вывести как можно больше активов, 

– соответственно для признания сделки недействительной по пункту 1 статьи 61.2 

Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» не требуется 

квалифицированных (других) обстоятельств, свидетельствующих, например, о не 

добросовестности должника, что вытекает из абзаца 1 пункта 9 Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2010 

года № 63. 

Например, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в рамках дела о 

банкротстве ООО «СТЕП – А», рассматривал обособленный спор по заявлению 

конкурсного управляющего обществом о признании недействительным договора 

купли-продажи, и применении последствий недействительности сделки3. 

Конкурсный управляющий обосновал свои требования следующим образом: 1. В 

результате заключения сделки должником по продаже транспортного средства с 

неравноценным предоставлением, были выведены активы, которые могли служить 

                                                           
1 Постановление ФАС Уральского округа от 07.03.2013 N Ф09-221/13 по делу N А76-1909/2011. [Электронный ресурс]. 
– Документ опубликован не был. – СПС «Консультант плюс». 
2 Черных К.В. Оспаривание сделок в процедуре банкротства / К.В. Черных  // Исторические, философские, политические 
и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2014. 
3 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 24 декабря 2018 года по делу № А75 – 

12826/2017.[Электронный ресурс]. – Документы опубликован не был. – СПС «КонсультантПлюс». 
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для удовлетворения требований кредиторов. 2. Имущество продано по цене ниже её 

рыночной стоимости, что говорит о неравноценном встречном предоставлении. 3. На 

момент заключения договора купли-продажи должник находился в «предбанкротном 

состоянии», сделка совершена за шесть месяцев до введения процедура наблюдения. 

Рассмотрев данное дело Арбитражный суд Ханты-Мансийского округа отказал в 

удовлетворении заявления. Восьмой арбитражный апелляционный суд судебное 

решение отменил, принял по делу новый судебный акт об удовлетворении 

требований конкурсного управляющего. 

Сторона договора купли-продажи (Динисламова Г.А) обратилась с кассационной 

жалобой, с требованием отменить постановление апелляционного суда и оставить в 

силе решение суда первой инстанции. В обоснование своих требований заявитель 

указывал, что в последующем цена за имущество, переданное по договору купли-

продажи, была увеличена дополнительным соглашением, но в ОВД изначально был 

предоставлен первоначальный договор без дополнительного соглашения. В 

последующем в органы ОВД дополнительное соглашение предоставлен не было, 

заявитель обосновывает это тем, что он может быть привлечен к административной 

ответственности. Кроме того, заявитель утверждает, что исполнил обязательство, 

вытекающее из дополнительного соглашения посредством совершения зачёта, 

ссылаясь на то, что заявитель предоставлял должнику заём. 

Судебными материалами установлено, что Динисмалова Г.А. является 

генеральным директором должника, соответственно является заинтересованным 

лицом. Утверждение Динисмаловой Г.А., о том, что было составлено дополнительное 

соглашение к основному договору, где стоимость проданного имущества 

соответствует рыночной стоимости не прошло проверку на достоверность, 

соответственно подлежит отклонению.  

Материалами дела подтверждается, что у должника имелись признаки 

неплатежеспособности на момент совершения сделки, имелась непогашенная 

задолженность перед кредиторами. 

Кассационный суд сослался на пункт 9 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ № 63, где указывается, что «Если подозрительная сделка 
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была совершена в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом 

или после принятия этого заявления, то для признания ее недействительной 

достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в 

связи с чем наличие иных обстоятельств (недобросовестность контрагента) не 

требуется»1. 

Суд пришел к выводу о доказанности всей совокупности обстоятельств, 

требуемых пунктом 1 статьи 61.2, для признания оспариваемой сделки 

недействительной. 

По мнению автора работы, в данном деле Динисмалова Г.А. будучи 

единственным учредителем ООО «СТЕП – А» действую недобросовестно в 

преддверии банкротства решила вывести активы с целью причинить вред 

кредиторам, поскольку будет уменьшена конкурсная масса, за счет которой 

удовлетворяются требования кредиторов. Здесь на лицо недобросовестность сторон 

сделки, но ее устанавливать не понадобилась, поскольку сделка была совершена в 

период «подозрительности», – соответственно было достаточно установить факт 

неравноценного предоставления. Если бы сделка была совершена в течение 3 лет до 

принятия заявления о признания должника банкротом, то действовала бы презумпция 

намерения причинить ущерб кредиторам. 

Под сделкой с предпочтением понимается сделка должника, влекущая оказание 

предпочтение должником одному из кредиторов перед другими кредиторами 

выраженное в удовлетворении требований. К ним относятся сделки, совершенные в 

течение одного месяца до принятия судом заявления о признании должника 

банкротом или после его принятия, например, если должник удовлетворяет 

требование кредитора, входящего с ним в одну группу лиц перед другими 

кредиторами, или нарушается очередность удовлетворения требований кредиторов 

(должник удовлетворяет требования кредитора третьей очереди, вместо кредитора 

второй очереди). Также сделки с предпочтением могут быть оспорены в течение 

                                                           
1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)».[Электронный ресурс]  // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2011. – №3. – СПС «Консультант 
Плюс».  
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шести месяцев, если должник заключил акцессорную сделку позднее основного 

основного обязательства, или, если лицу в пользу которого была совершена сделка 

было известно о неплатежеспособности должника (информированность 

презюмируется). 

Такой широкий спектр оспаривания сделок, предусмотренный законодательством 

во многих случаях, отрицательно отражается на гражданском обороте. Например, 

если финансовое положение организации не является стабильным, но отсутствуют 

признаки неплатежеспособности, контрагенты могут отказаться от сотрудничества 

из-за опасения возможности признать такие сделки недействительными1. 

Есть три вида сделок, которые не могут быть оспорены: 1. Сделки, совершенные 

на организованных торгах. 2. Сделки, совершаемые в обычной хозяйственной 

деятельности, если их стоимость не превышает 1% стоимость активов должника, – по 

такому вопросу есть разъяснение Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 63, 

где в пункте 14 указывается, что «Совершение сделки в сфере, отнесенной к 

основным видам деятельности должника в соответствии с его учредительными 

документами, само по себе не является достаточным для признания ее совершенной 

в процессе его обычной хозяйственной деятельности»2. 3. Сделки, по которым 

должник получил равноценное встречное предоставление после заключения договора 

(розничная купля-продажа). 

Отличительной особенностью реабилитационной процедуры – внешнее 

управление является возможность отказаться от исполнения сделки, – такое 

правомочие имеет внешний управляющий. Сторона договора может потребовать от 

должника возмещение убытков. 

 По результатам проведения внешнего управления внешний управляющий 

обязуется провести собрание кредиторов, где предоставляется отчет о дальнейшем 

развитии банкротства. 

                                                           
1 Юлова, Е.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Е.С. Юлова. – М.: Издательство Юрайт, 2019 – 413 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс. 
2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)».[Электронный ресурс]  // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2011. – №3. – СПС «Консультант 
Плюс». 
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Кредиторы вправе заключить мировое соглашение или обратиться в арбитражный 

суд с ходатайством о прекращении производства по делу в связи с удовлетворением 

требований кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов 

(мораторные проценты, текущие платежи не учитываются)1, восстановлении 

платежеспособности должника и переходу к расчетам с кредиторами, признании 

должника банкротом и открытии конкурсного производства, продлении срока 

процедуры. 

Внешнее управление не является обязательной процедурой в деле о банкротстве, 

имеющая целью восстановление платежеспособности должника. Проблема ее не 

применения, на практике по мнению автора работы заключается в дефектном 

состоянии института арбитражных управляющих. Они не вызывают доверия у 

кредиторов, поскольку ставится под сомнение их профессионализм в связи с 

растущими жалоба в росреестр на их действия. 

  

                                                           
1 Пункт 11 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда от 22.06.2012 № 35 (ред. от 21.12.2017) «О некоторых 
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дела о банкротстве». [Электронный ресурс] // Вестник ВАС РФ. 
– №8. – август 2012. – СПС «Консультант Плюс». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей выпускной квалификационной работе исследовались 

реабилитационные процедуры института банкротства, их сущность, назначение, 

эффективность практического применения. 

Основные идеи действующего конкурсного права были сформулированы в 2002 

году, с момента принятия Федерального Закона «О несостоятельности 

(банкротстве)».  

Причиной его принятия стал бесконтрольный передел собственности, 

предыдущий Федеральный Закон от 1998 года не позволял должным образом 

защитить и уравновесить права должника и кредиторов, более того он являлся очень 

коррупционно емким, отсутствовал надлежащий контроль за действиями 

арбитражных управляющих. 

Представляется, что одной из причин избрания законодателем цели сохранения 

хозяйственной деятельности должника в качестве основной связан с 

многочисленными, бесконтрольными эпизодами передела собственности. О чем 

свидетельствовал ослабленный институт права собственности, а также тесно 

связанный с правом собственности институт конкурсного права, где должник был 

крайне слабым субъектом правоотношений, что послужило мотивом для избрания 

«продолжниковой» системы в Российской Федерации. 

Второй причиной представляется политико-правовая проблема, связанная с 

чрезмерной вовлеченностью кредитных организаций в так называемое 

«лоббирование» наиболее необходимых им законов. 

Чаще всего самым крупным кредитором является банк, что это означает? 

Возможность избрать «свой» комитет кредиторов, который определит по какому 

направлению будет развиваться конкурсный процесс. 

Практика показывает, что кредитные организации вступают в правоотношения 

посредством заключения акцессорной сделки – залога, что в свою очередь означает 

преимущественное удовлетворение требований кредиторов. 
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Вырисовывается ситуация, при которой крупный должник имея залог голосует за 

введение процедуры внешнего управления, что влечет за собой затягивание сроков, 

убытки у конкурсных кредиторов, а также дополнительно должник приобретает 

обязательные платежи, которые удовлетворяются вне очереди перед реестровыми 

кредиторами. 

При переходе к процедуре конкурсного производства и признания должника 

банкротом (такой сценарий на практике встречается в подавляющем большинстве 

случаев) крупный, залоговый кредитор удовлетворяет свои притязания в размере 

восьмидесяти процентов, а остальные двадцать процентов удовлетворяет, как не 

залоговый реестровый кредитор третьей очереди. 

Описанная ситуация является отражением «продолжниковой» действительности 

в институте банкротства, которая ведет к сдерживанию процессов банкротства, 

стагнации российской экономики, подрыву динамического активного оборота, так 

как интересы других конкурсных кредиторов оказываются отодвинутыми на 

неопределенный срок – это, в свою очередь, создает «цепочку» в виде кредиторов, 

при которой их контрагенты также не могут получить удовлетворение. 

Наиболее ярким примером «продолжниковой» системы банкротства является 

Франция, где основополагающей идеей конкурсного права является «спасение 

бизнеса любой ценой», при этом большинство дел заканчиваются ликвидацией. 

В работе приводились мнения, например, М. Хоумана о том, что 

«продолжниковые» банкротные системы способствуют ухудшению экономического 

положения государства. 

Исследованный международный опыт показывает, что «прокредиторская» 

система законодательства является эффективной для целей регулирования рынка и 

выполнения макроэкономических функций (Германия, Япония), – такая система 

позволяет в короткие сроки перейти к ликвидационной процедуре и рассчитаться с 

кредиторами. 

Изучение законодательства о банкротстве, доктрины, правоприменительной 

практики позволяет сделать вывод о том, что ключевыми вопросами во всем 

институте конкурсного права является поиск разумного баланса интересов должника 
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и кредиторов. Но могут ли быть уравновешены права субъекта, нарушившего право 

– должника и честного коммерсанта – кредитора? Представляется, что нет. Защите 

подлежат имеющие права, а не те, кто их нарушил, – с такой точки зрения должник 

не должен защищаться правом, ему не должны предоставляться льготы в виде 

реабилитационных процедур (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление). В работе приводилось мнение С.А. Хохлова, указывающего, что можно 

говорить только лишь об отсрочке исполнения, учете имущественного положения 

должника с согласия кредиторов. 

Автор работы предлагает упразднить реабилитационные процедуры из 

законодательства, к которым он относит и процедуру наблюдения, поскольку она 

является обязательной и не позволяет более слабому субъекту в конкурсном процессе 

– кредитору сразу перейти к ликвидационной стадии и погашению должником 

требований. Иной механизм существует в российском праве и предусмотрен, прежде 

всего, в отношении хозяйственных субъектов, чья деятельность предполагает 

особенно широкий круг кредиторов, которые могут понести существенные убытки в 

случае признания такого должника банкротом (например, застройщика, кредитной 

организации) – механизм предполагает сразу введение ликвидационной процедуры.  

Можно сделать вывод, что законодатель осознает неэффективность 

реабилитационных процедур, но не рискует их упразднять, сохраняя в качестве 

основной цели сохранение хозяйственной деятельности должника, но допускает в 

гражданском обороте, где последствия затягивания банкротного процесса могут быть 

более серьезными.  

Отметим, что лишь в 2017 году процедура наблюдения перестала быть 

обязательной в правоотношениях по банкротству застройщика. По причине того, что 

она показала свою неэффективность из-за затягивания сроков, которые позволяют 

недобросовестному должнику совершить неправомерные действия, например, 

скрыть активы, что влечет за собой серьезные убытки на стороне слабозащищенных 

субъектов конкурсного процесса – кредиторах.  

В процедуре наблюдения имеют место злоупотребления, которые 

поддерживаются конституционным судом, например, в случае, когда более крупный 



 

 

65 

кредитор, перед которым должник имеет большую задолженность, диктует 

обособленно от мнения более мелких кредиторов вектор развития конкурсного 

процесса («принуждение меньшинства большинством»)1.  

Также в качестве примера может служить подача новым кредитором заявления о 

включении в реестр требований кредиторов. Кредиторы, уже включенные в реестр, 

имеют полномочия заявлять возражения относительно такого заявления. Но 

кредитор, только вступивший в реестр требований кредиторов, должен в силу 

свойства обязательности судебного акта соблюдать определение арбитражного суда, 

которым в реестр требований кредиторов включен другой кредитор, хотя только 

вступивший кредитор с таким определением не согласен. 

Процедура наблюдения содержит множество возможностей для злоупотреблений, 

как должником, так и кредиторами, которые влекут затягивание конкурсного 

процесса, что отрицательно сказывается на развитии экономики, поэтому упразднить 

такую процедуру представляется целесообразным. 

Финансовое оздоровление применяется крайне редко по причине того, что 

сущностью такой процедуры является продолжение хозяйственной деятельности 

должника с сохранением руководства. У кредиторов отсутствует кредит доверия к 

такому руководству, которое не справилось с восстановлением платежеспособности 

на досудебной стадии, соответственно они голосуют за внешнее управление или 

конкурсное производство. Отметим, что задачи, которые можно решить в процедуре 

финансового оздоровления прекрасно решаются возможностью заключить мировое 

соглашение, что делает институт финансового оздоровления излишним. 

В процедуре внешнего управления, как правило, платежеспособность должника 

не восстанавливается, а конкурсное производство, открытое с большим опозданием, 

уже не может являться эффективным, поскольку огромные издержки внешнего 

управления и расходы по текущим обязательствам не позволяют удовлетворить 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 22.07.2002 № 14-П По делу о проверке конституционности ряда 
положений Федерального закона "О реструктуризации кредитных организаций", пунктов 5 и 6 статьи 120 Федерального 
закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с жалобами граждан, жалобой региональной общественной 
организации "Ассоциация защиты прав акционеров и вкладчиков" и жалобой ОАО "Воронежское конструкторское 
бюро антенно-фидерных устройств".[Электронный ресурс]. – Собрание законодательства РФ. – 05.08.2002. – N 31. – ст. 
– 3161. 
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требования кредиторов в том объеме, на который они могли изначально 

рассчитывать, если бы была сразу введена ликвидационная процедура. 

Автор предлагает единственный выход из ликвидационной процедуры – 

возможность заключить мировое соглашение. 
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03.05.2017 по делу № А21-8181/2016. [Электронный ресурс]. – Документ 

опубликован не был. – СПС «Консультант плюс». 
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