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Аннотация: построение эффективной модели управления в системе регу-

лирования института банкротства является одной из насущных задач законо-

дательства в сфере несостоятельности (банкротства). Модификация управле-

ния, обусловленная ориентирами законодателя на сбалансированность интере-

сов в целях обеспечения устойчивости экономического оборота и развития сво-

бодной конкуренции, исключении из оборота неплатежеспособных хозяйствую-

щих субъектов и поддержании тех, для которых финансовые трудности явля-

ются временным явлением, стала определяющим фактором в процессе совер-

шенствования законодательства о несостоятельности (банкротстве). Мето-

дология данного исследования основывается на комплексном анализе понятия, 

признаков и методов правового регулирования несостоятельности (банкрот-

ства) юридических лиц. Результаты данного исследования позволят выявить 

ряд проблем, встречающихся в практике при рассмотрении дел о несостоятель-

ности (банкротстве) юридических лиц. 
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В условиях сложившейся рыночной экономики в законодательстве России 

нашел свое отражение принцип свободы предпринимательства, основываю-
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щийся на том, что каждый член общества вправе иметь не только частную соб-

ственность, но и самостоятельно распределять свои ресурсы в соответствии с 

личными интересами, а также самостоятельно организовывать процессы произ-

водства и извлекать из них доход. 

Данный принцип нашел отражение во всех отраслях экономики. Особенно-

стью предпринимательской деятельности явилось то, что создание юридиче-

ского лица требует не только денежных вложений, но и происходит на свой страх 

и риск, что порой ведет к его ликвидации как субъекта права. 

Одной из форм ликвидации юридического лица является банкротство. На 

законодательном уровне понятие банкротства закреплено в ст. 2 ФЗ от 

26.10.2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон), 

который устанавливает, что несостоятельность (банкротство) – признанная ар-

битражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить тре-

бования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий 

и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому дого-

вору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Анализ законодательства о банкротстве позволяет выделить следующие 

признаки, позволяющие охарактеризовать несостоятельность (банкротство) 

юридического лица. Во-первых, это неспособность должника – юридического 

лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по своим денеж-

ным обязательствам, вытекающими из гражданско-правовой сделки или по дру-

гому основанию, предусмотренному законом. 

Следующим признаком является неспособность должника – юридического 

лица, в связи с тяжелой финансовой ситуацией должника, а именно с недоста-

точностью собственных средств, уплатить обязательные платежи, такие как: 

налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюджет соответствующего уровня 

и во внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются за-

конодательством Российской Федерации, а также задолженность перед работни-

ками. 
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В-третьих, тяжелая финансовая ситуация должника может быть признана 

несостоятельностью (банкротством) только после того, как арбитражный суд 

установит наличие признаков (несостоятельности) банкротства, которые послу-

жат достаточным основанием для применения к нему мер, предусмотренных За-

коном. 

В-четвертых, обязательства не были исполнены должником в течение трех 

месяцев с даты, когда они должны быть исполнены [1, с. 128]. 

В данном случае, критерии несостоятельности представляют собой ту меру, 

с помощью которой необходимо оценивать степень несостоятельности долж-

ника. Критерии несостоятельности должны носить объективный характер и не 

отражать в себе субъективные элементы. 

Согласно п. 2 ст. 4 Закона, для определения признаков банкротства долж-

ника – юридического лица также должно учитываться следующее: 

 размер денежных обязательств, в том числе размер задолженности за пе-

реданные товары, выполненные работы и оказанные услуги, суммы займа с уче-

том процентов, подлежащих уплате должником, размер задолженности, возник-

шей вследствие неосновательного обогащения, и размер задолженности, возник-

шей вследствие причинения вреда имуществу кредиторов, за исключением обя-

зательств перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за 

причинение вреда жизни или здоровью, обязательств по выплате компенсации 

сверх возмещения вреда, обязательств по выплате вознаграждения авторам ре-

зультатов интеллектуальной деятельности, а также обязательств перед учредите-

лями (участниками) должника, вытекающих из такого участия, размер трудовой 

задолженности. Минимальный размер задолженности должен составлять 300 

000 рублей 00 коп.; 

 размер обязательных платежей без учета установленных законодатель-

ством Российской Федерации штрафов (пеней) и иных финансовых санкций. 

 срок просрочки исполнения обязательств должен составлять не менее 

3 месяцев; 
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 соответствующая сумма задолженности должна подтверждаться вступив-

шим в законную силу судебным решением [2, с. 90]. 

Закон о несостоятельности во всех статьях придерживается строго денеж-

ного характера обязательств должника, неденежные обязательства (обязанность 

поставить товар, передать вещь, выполнить работу, оказать услугу) во внимание 

суда не принимаются. 

Для отдельных категорий должников – стратегических предприятий, Закон 

устанавливает несколько иные признаки несостоятельности (банкротства): 

 срок неисполнения обязательств должником – стратегическим предприя-

тием увеличен до 6 месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены; 

 сумма требований для должников – стратегических предприятий увели-

чена и составляет не менее 500 тыс. рублей. 

Размер денежных обязательств должника считается установленным, если он 

определен судом в порядке, предусмотренном в законодательстве: 

1) доказательства кредитора, подтверждающие обоснованность и объем 

требований (вступившее в законную силу решение суда; документы, свидетель-

ствующие о признании должником своих требований, например ответ на претен-

зию и др.); 

2) определения суда, в случае, если имеются возражения от должника; 

3) отказ должника от возражений по поводу предъявленных требований. 

Требование уполномоченных органов об уплате обязательных платежей 

принимаются во внимание для возбуждения дела о банкротстве, если они под-

тверждены решением налогового органа, таможенного органа о взыскании за-

долженности за счет имущества должника [3, с. 176]. 

Таким образом, анализ действующего российского законодательства позво-

ляет сделать вывод о том, что для трансформации неплатежеспособности в несо-

стоятельность (банкротство) необходимо наличие целой совокупности призна-

ков, кроме того, целесообразно использовать дифференцированный подход при 

выборе критериев несостоятельности с учетом экономического положения, пра-

вового статуса и сферы направленности деятельности субъекта. 
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В период с 2002 г. по 2015 г. в Закон внесено значительное число измене-

ний, направленных на устранение выявленных правоприменительной практикой 

пробелов в праве. Например, уточнены понятия, используемые в Законе, статус 

и полномочия арбитражных управляющих, саморегулируемых организаций ар-

битражных управляющих. В частности, определено, что деятельность арбитраж-

ного управляющего являются частной практикой, а не предпринимательской. Бо-

лее того, определен порядок материального стимулирования арбитражных 

управляющих. Помимо фиксированного вознаграждения они смогут получить 

определенный процент с взысканных ими сумм, при чем он будет достаточно 

высоким, если эти суммы являются значительными. В Законе уточнены права 

кредиторов и средства его защиты от недобросовестных должников. Упрощена 

процедура банкротства. Если раньше кредитору приходилось доказывать свои 

права в суде, документально подтверждая, что должник не собирается отдавать 

взятое взаймы, потом ждать месяц, когда суд возбудит исполнительное произ-

водство, то в настоящее время процедуру банкротства можно инициировать 

сразу, предъявив документы о просроченной задолженности. 

Принятие указанного Закона было бы невозможно без существования Граж-

данского кодекса Российской Федерации. На данном этапе представляется воз-

можным выделить несколько положений о взаимосвязи института банкротства и 

гражданского законодательства: 

1) основание возникновения правоотношений в институте банкротства яв-

ляется неисполнение или ненадлежащее исполнение должником своих денеж-

ных обязательств по гражданско-правовым сделкам; 

2) в предмет регулирования законодательства о банкротстве попадают как 

договорные, так и внедоговорные денежные обязательства должника; 

3) правоотношения банкротства имеют как материальную, так и процессу-

альную составляющие; 

4) институт банкротства предполагает применение двух видов санкций: мер 

защиты и мер юридической ответственности [4, с. 304]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

С позиции гражданско-правового регулирования правоотношения банкрот-

ства – это комплексное материально-процессуальное охранительно-регулятив-

ное правоотношение, основанием которого является неисполнение должником 

денежных обязательств. 

Законодательство о банкротстве действует в России с 1 марта 1993 года и 

его накопленный опыт достаточно велик. Разрабатывая ныне действующий За-

кон о банкротстве 2002 года, законодатель учел не только уже сложившуюся в 

нашей стране практику, но и опыт зарубежных государств. Законодательство о 

банкротстве в достаточной мере учитывает специфику отдельных категорий 

должников и предусматривает связанные с этим особенности применения к ним 

процедур банкротства. Несмотря на отдельные недостатки, хочется еще раз под-

черкнуть, что данный закон, заложивший правовую базу банкротства РФ, обес-

печивает не только способ решения неблагоприятной финансовой ситуации для 

неплатежеспособных должников, но и позволяет сохранить устойчивость для 

остальных субъектов предпринимательства, тем самым порождая благоприят-

ную почву для всей экономики России. 
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