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Для эффективного развития экономики страны, необходимо правильно фор-

мировать механизм денежно-кредитного регулирования, который позволяет 

Центральному банку контролировать деятельность коммерческих банков [1]. 

Необходимость специального правового регулирования отношений, связан-

ных с санацией кредитных организаций, обусловлена тем, что в отличие от боль-

шинства других юридических лиц, кредитные организации обладают специаль-

ной правоспособностью, в рамках которой они осуществляют предусмотренные 

лицензией банковские операции как исключительный вид деятельности, сопут-

ствующие им виды деятельности, а также деятельность на рынке ценных бумаг. 

К числу источников, которыми регулируются отношения, связанные с осу-

ществлением мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредит-

ных организаций, можно отнести Федеральный закон от 26 октября 2002 г. 
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№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкрот-

стве) [2]. Целью данного закона является сохранность организации, путем изме-

нения системы управления предприятием и защита от возможного риска эконо-

мического субъекта в условиях рыночного хозяйствования [3]. 

В частности общие его положения и специальные нормы, установленные 

параграфом 4.1, а так же нормативными актами Банка России. Выделение от-

дельного параграфа для регулирования отношений, связанных с мерами по пре-

дупреждению банкротства и банкротством кредитных организаций, обусловлено 

тем, что данные субъекты гражданских правоотношений: 1) затрагивают инте-

ресы множества лиц (как физических, так и юридических); 2) носят публично-

правовой характер. Данная позиция поддерживается и рядом ученых, в частно-

сти Е.С. Юлова в автореферате «правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства)» [4] сформировала позицию, согласно которой: «общие положе-

ния законодательства о банкротстве, не учитывают специфику правового статуса 

кредитных организаций, оказываются неэффективными при их применении к 

кредитным организациям». Аналогичная правовая позиция сформирована и в су-

дебной практике высших судов, в частности в постановлениях Конституцион-

ного Суда Российский федерации 22.07.2002 г. №14-П «По делу о проверке кон-

ституционности ряда положений Федерального закона «О реструктуризации 

кредитных организаций» [5]. 

Общие нормы Закона о банкротстве, в частности статья 2 раскрывает поня-

тие санация, под которым понимаются меры, принимаемые собственником иму-

щества должника – унитарного предприятия, учредителями (участниками) долж-

ника, кредиторами должника и иными лицами в целях предупреждения банкрот-

ства и восстановления платежеспособности должника, в том числе на любой ста-

дии рассмотрения дела о банкротстве. Таким образом, Закон о банкротстве ука-

зывает, что санация – это меры, принимаемые для достижения основной цели – 

восстановления платежеспособности должника. 
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В специальных нормах, установленных параграфом 4.1 Закона о банкрот-

стве, не закреплено понятие «санация». 

Анализируя нормы статьи 189.9 «меры по предупреждению банкротства 

кредитных организаций», можно сделать вывод, что под санацией кредитной ор-

ганизации следует понимать: «Комплекс мер, принимаемых кредитной органи-

зацией, ее учредителями (участниками), членами совета директоров (наблюда-

тельного совета), руководителем кредитной организации, Банком России до дня 

отзыва лицензии на осуществление банковских операций, направленных на пре-

дупреждение несостоятельности (банкротства) и восстановления платежеспо-

собности должника». 

В науке и практике нет единого подхода к определению места «санации» 

среди процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

Авторы научной статьи С.В. Фандий  и Л.В. Масленникова считают, что 

ориентируясь на цель санации – восстановление платежеспособности должника, 

можно выделить процедуры банкротства которые осуществляются с этой же це-

лью, раскрыв их понятия: финансовое оздоровление – процедура, применяемая 

в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособно-

сти и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задол-

женности; внешнее управление – процедура, применяемая в деле о банкротстве 

к должнику в целях восстановления его платежеспособности; реструктуризация 

долгов гражданина – реабилитационная процедура, применяемая в деле о банк-

ротстве к гражданину в целях восстановления его платежеспособности и пога-

шения задолженности перед кредиторами в соответствии с планом реструктури-

зации долгов[6]. 

В специальных нормах Закона о банкротстве, в частности статьей 189.13. 

«Процедуры в деле о банкротстве кредитной организации» указано, что при рас-

смотрении арбитражным судом дела о банкротстве кредитной организации при-

меняется конкурсное производство. Меры по предупреждению банкротства не 
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выделены в отдельную процедуру, применяемую судом по специальным основа-

ниям, и не предусмотрены как отдельная процедура, применяемая судом по об-

щим положениям закона о банкротстве. 

Судебная практика не дает четкого определения места «санации» кредит-

ных организаций в системе процедур банкротства. Попытки определить место 

«санации» были сделаны в определении Верховного суда Российской Федерации 

от 16 августа 2016 г. по делу №305-ЭС16–4051, в котором суд указал, что: «из 

абзаца 12 статьи 2 закона о банкротстве, под санацией, которая является само-

стоятельной процедурой банкротства, понимаются меры, принимаемые соб-

ственником имущества должника – унитарного предприятия, учредителями 

(участниками) должника, кредиторами должника и иными лицами в целях пре-

дупреждения банкротства и восстановления платежеспособности должника, в 

том числе на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве» [7]. 

Аналогичного мнения придерживается и Ю. Свит, который считает, что «са-

нация» является одним из видов (наряду с внешним управлением) восстанови-

тельных процедур» [8]. На наш взгляд данная точка зрения ошибочна, особенно 

когда речь идет о санации кредитных организаций. Во-первых, ни в общих, ни 

специальных нормах Закона о банкротстве не предусмотрена самостоятельная 

процедура, применяемая судом в деле о банкротстве как «санация». Во-вторых, 

законом о банкротстве не предусмотрено участие арбитражного суда при «сана-

ции» кредитной организации. В-третьих, санация находится за пределами судеб-

ного контроля. 

Таким образом, мероприятия по предупреждению несостоятельности (банк-

ротства) кредитных организаций не представляют самостоятельной процедуры 

банкротства, они вынесены за рамки данного института и их необходимо рас-

сматривать как обязательные восстановительные меры направленные на преду-

преждение несостоятельности (банкротства) кредитных организаций. В науке 

аналогичного мнения относительно места санации в системе основных институ-
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тов несостоятельности (банкротства) придерживается и В.В. Витрянский, кото-

рый утверждает: «Санация, строго говоря, не относится к числу процедур, при-

меняемых при банкротстве должника, а представляет собой финансовую помощь 

должнику – юридическому лицу» [9]. 
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