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Институт несостоятельности (банкротства) юридических лиц является акту-

альным для экономики любого государства. Даже при стабильной экономике и в 

отсутствие кризисных ситуаций в отдельных организациях может наступить 

банкротство. В условиях сложившегося мирового финансового кризиса перед 

всеми организациями стоит основная задача - сохранить свой бизнес и не допу-

стить наступления несостоятельности (банкротства). 

Проблемы регулирования правоотношений несостоятельности (банкрот-

ства) имеют многовековую историю, поскольку возникновение и развитие меха-

низма признания лиц банкротами связаны с развитием товарных отношений, ко-

торые появились практически одновременно с возникновением государства. 

Раскрытие экономической сущности и юридической природы несостоятель-

ности (банкротства) имеет как большое теоретическое, так и важное практиче-

ское значение для определения основ и особенностей правоотношений инсти-

тута несостоятельности (банкротства).  
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Без четкого выяснения того, что есть несостоятельность (банкротство), 

весьма затруднительно уяснить практическую проблему: какими критериями и 

показателями необходимо руководствоваться для признания неплатежеспособ-

ного должника несостоятельным (банкротом) по законодательству Российской 

Федерации. 

Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитраж-

ным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей (ст. 2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» [1]). 

При этом денежным обязательством является обязанность должника упла-

тить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке 

и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом РФ [2], бюджетным за-

конодательством РФ основанию. 

В законодательстве о несостоятельности (банкротстве) понятия «несостоя-

тельность» и «банкротство» используются как синонимы, что нельзя признать 

удачным решением законодателя. Эти термины имеют различные значения и ис-

пользуются как в правовом, так и ином лексиконе (нравственном, политическом, 

бытовом и др.) [3]. 

В дореволюционном русском праве эти понятия различались. Несостоятель-

ностью считалось само состояние недостаточности имущества должника для 

удовлетворения требований кредиторов, а банкротством – причинение ущерба 

кредиторам путем уменьшения или сокрытия имущества несостоятельным долж-

ником, т.е. «уголовная сторона того гражданского отношения, которое называ-

ется несостоятельностью» [4]. 

В силу отсутствия законодательного закрепления основной юридической 

цели несостоятельности (банкротства) ее определение вызывает споры в совре-

менной правовой литературе. 
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Так, М.В. Телюкина формулирует две равнозначные цели конкурсного 

права: восстановительную (восстановление платежеспособности должника) и 

ликвидационную (исключение неплатежеспособных должников из экономиче-

ского оборота), которые направлены в конечном счете на удовлетворение требо-

ваний кредиторов в максимально возможном объеме [5, с. 68]. 

Е.А. Колиниченко полагает, что «к настоящему моменту реабилитационные 

процедуры стоят во главе угла процедур банкротства фактически всех развитых 

правовых систем; на современном этапе помимо справедливого удовлетворения 

кредиторов другой, не менее важной целью производства по делу о несостоя-

тельности является восстановление платежеспособности должника» [6, с. 13]. 

По мнению Е.Г. Дорохиной, основной целью правового регулирования 

несостоятельности (банкротства) является установление правил, позволяющих 

обеспечить максимальное удовлетворение требований кредиторов несостоятель-

ного должника на принципах очередности и пропорциональности. 

Возникшие в результате применения конкурсного процесса макро- и микро-

экономические проблемы, связанные с сохранением бизнеса должника (соответ-

ственно, рабочих мест, экономической стабильности региона) либо ликвидацией 

должника (соответственно, выбытием из экономического оборота неэффективно 

работающих предприятий и пр.), не могут быть рассмотрены в качестве основ-

ной цели правового регулирования банкротства. Эти цели можно определить как 

производные (сопутствующие), которые ни в коем случае не должны нивелиро-

вать основную цель правового института банкротства. Иными словами, если удо-

влетворение требований кредиторов в максимальном объеме возможно с сохра-

нением организации-должника путем восстановления его платежеспособности, 

то данная цель может быть задана, если нет – должна быть исключена, поскольку 

ее достижение вопреки основной цели лишает смысла сам конкурсный процесс 

[7]. 

Последний подход представляется наиболее предпочтительным. 
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Сегодня, в условиях экономического кризиса, многие должники – юридиче-

ские лица находятся в экономическом положении, которое по формальным ос-

нованиям позволяет признать их фактически неплатежеспособными, несостоя-

тельными или банкротами. Однако для юридического признания их таковыми 

правовых оснований нет, поскольку ни должником, ни кредиторами процедуры 

банкротства не возбуждаются. 

Экономическое состояние юридического лица – фактического банкрота 

(фактическое банкротство) и стадии экономико-правового состояния должника 

в процедурах банкротства (юридическое банкротство) совпадают по экономиче-

ской сущности. 

Однако фактическое и юридическое банкротство не совпадают по своей 

юридической природе, в частности не совпадают по режимам правового регули-

рования отраслевых отношений. 

При фактическом банкротстве применяется общий (обычный) режим пра-

вового регулирования отраслевых отношений, предусмотренный, в частности, 

такими законодательными актами, как ГК РФ, НК РФ, ТК РФ и др. Процессуаль-

ные отношения регулируются нормами АПК РФ и ГПК РФ. Специальный Закон 

«О несостоятельности (банкротстве)» к этим отношениям не применяется. 

В отличие от фактического банкротства признание юридической неплате-

жеспособности, несостоятельности и банкротства должника устанавливается в 

соответствии с правовыми нормами ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

В процедурах банкротства отраслевые правоотношения могут существовать 

в двух режимах правового регулирования: 1) охранительный режим (с элемен-

тами ограничений, например, по объекту, субъектному составу, сумме или про-

цедуре оформления правоотношения и др.); 2) режим охранительного правоот-

ношения в конкурсном производстве при банкротстве юридического лица. Ре-

жим правового регулирования необходимо дифференцировать в зависимости от 

стадии экономико-правового состояния юридического лица и соответствующей 

этой стадии процедуры института несостоятельности (банкротства). Соответ-

ствующий режим правового регулирования в процедурах банкротства вводится 



Юриспруденция 
 

5 

посредством применения процессуальных норм ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)» и АПК РФ. Таким образом, правовое регулирование фактического и 

юридического банкротства существенно отличается. 

Действующий ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не содержит норм, 

разграничивающих фактическое и юридическое банкротство. Поэтому законода-

тельство не позволяет вне специальных процедур института несостоятельности 

(банкротства) ввести для оперативного восстановления платежеспособности и 

состоятельности должника – фактического банкрота охранительный режим ре-

гулирования отраслевых правоотношений. 

Режим охранительного правоотношения, который применяется в конкурс-

ном производстве, в большинстве случаев используется и кредиторами, и долж-

ником как исключительная мера. В этом одна из многочисленных причин того, 

что ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» работает неэффективно. 

Поэтому необходима принципиально иная концепция правового регулиро-

вания отношений несостоятельности (банкротства) юридического лица. Для 

устранения данного пробела законодательства, на наш взгляд. Необходимо при-

нятие закона, регулирующего восстановление платежеспособности и состоятель-

ности должника, в котором целесообразно урегулировать правоотношения по 

ликвидации неплатежеспособности и несостоятельности юридического лица на 

стадиях, предшествующих банкротству (вне судебных процедур или в рамках 

упрощенных судебных процедур). Представляется, что для ликвидации неплате-

жеспособности и несостоятельности должника нет необходимости вводить ар-

битражных управляющих, но необходимо ввести элементы охранительного ре-

жима. 
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