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Институт банкротства (несостоятельности) является одним из наиболее 

важных механизмов регулирования современной экономической деятельности. 

Он позволяет активизировать деятельность неплатежеспособных лиц и органи-

заций, разрешить разнообразные социальные вопросы, повысить производитель-

ность труда. В настоящее время институт банкротства подвержен динамичному 

развитию, что отражается на его основных формах реализации, а также процеду-

рах его осуществления. Все это вызывает большой интерес к проблеме правоот-

ношений несостоятельности и процедурам осуществления их регулирования. 

Анализируя вопрос о банкротстве юридических лиц, следует рассмотреть 

понятийный аппарат данных правоотношений. 

Под юридическим лицом понимается организация, имеющая обособленное 

имущество, принадлежащее ей на праве собственности, хозяйственного ведения 
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либо оперативного управления, способная от своего имени приобретать и осу-

ществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанно-

сти, а также быть истцом и ответчиком в суде. 

В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкрот-

стве)" под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбит-

ражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требо-

вания кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и 

(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, 

и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей; 

Гражданин может считаться неспособным удовлетворить требования кре-

диторов по денежным обязательствам либо исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей, в том случае, если соответствующие обязательства и 

(или) обязанности не были исполнены им в течение трех месяцев с момента 

наступления даты их исполнения, а также если сумма его обязательств превы-

шает стоимость принадлежащего ему имущества, а юридическое лицо – если со-

ответствующие обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение 

трех месяцев с момента наступления даты их исполнения [1]. 

В настоящее время отношения, связанные с процедурой банкротства на тер-

ритории Российской Федерации урегулированы рядом нормативно правовых ак-

тов. В первую очередь, к ним относят Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ. Положения действующего закона 

распространяются на всех граждан, юридических лиц, в том числе индивидуаль-

ных предпринимателей. Исключение составляют казённые предприятия, учре-

ждения, кредитные организации, субъекты естественных монополий, политиче-

ские партии и религиозные организации. 

В число законодательных актов, так или иначе затрагивающих вопросы 

банкротства необходимо включить также Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации (ст. 61–65), Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. №40-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве) кредитных организаций»; Федеральный закон от 

8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 
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Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах», Федеральный закон от 8 августа 2001 г. №129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц» и др. 

Процедура банкротства юридических лиц предусматривает следующие ос-

новные этапы (стадии), во время осуществления которых возникают определён-

ные проблемы: 

1. Наблюдение – процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику 

в целях обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа финансо-

вого состояния должника, составления реестра требований кредиторов и прове-

дения первого собрания кредиторов. 

2. Финансовое оздоровление. Программа финансового оздоровления явля-

ется комплексом мер, направленных на выработку всеми кредиторами единых 

условий проведения реструктуризации долгов в целях улучшения финансового 

состояния. 

3. Внешнее управление является процедурой, применяемой к должнику в 

целях восстановления его платежеспособности, с передачей полномочий по 

управлению должником внешнему управляющему 

4. Конкурсное производство – последняя процедура процесса о банкрот-

стве. В качестве конечного результата здесь выступает распродажа всего имуще-

ства предприятия-должника и ликвидация его как юридического лица. 

5. Мировое соглашение – процедура, применяемая в деле о банкротстве на 

любой стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по делу о 

банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредитором [2]. 

Именно при осуществлении наблюдения у правоприменителя возникает 

большинство проблем. Процедура наблюдения является одной из важнейших 

для банкротства. Она представляет собой новое явление в российском законода-

тельстве, регулирующем вопросы несостоятельности субъектов хозяйственной 

деятельности. Правоприменительная практика показывает, что данная проце-

дура является одной из самых сложных, а ее итогом является принятие решения 

о дальнейшей судьбе должника. 
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Анализируя процедуру наблюдения на примере российского опыта, можно 

прийти к выводу, что ее главными недостатками являются риск снижения стои-

мости бизнеса должника из-за задержек в период наблюдения, невозможность 

быстрого принятия решения в делах о несостоятельности и сохранение руковод-

ством должника своих полномочий, хотя и под наблюдением временного управ-

ляющего. Последний недостаток резко затрудняет эффективность и оператив-

ность осуществления временным управляющим своих полномочий, поскольку 

его способность выполнения своих функций в большей степени зависит от со-

действия должника и поддержке со стороны арбитражного суда. В силу этого 

арбитражный управляющий не контролирует ни дела должника, ни его докумен-

тацию. Проблемой временного управляющего также является то, что он не кон-

тролирует банковский счет должника и, следовательно, не может знать, имеется 

ли достаточно средств для выплаты ему вознаграждения и покрытия его расхо-

дов. 

Таким образом, процедура наблюдения требует более детального регулиро-

вания в российском законодательстве, а также закрепления правил, основных 

этапов ее осуществления в нормативно-правовых актах. 
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