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ВВЕДЕНИЕ



Актуальность  дипломной  работы по  теме  «Особенности  рассмотрения

дел о несостоятельности (банкротстве)» обусловлена следующими факторами:

- наличие ряда проблем правового регулирования отношений, связанных с

несостоятельностью  (банкротством)  физических  и  юридических  лиц,

проявляющихся  при  применении  арбитражными  судами,  предусмотренных

законом процедур банкротства;

-  активная  динамика  развития  отечественного  законодательства,

регулирующего правоотношения в сфере несостоятельности (банкротства);

- экономическая ситуация в Российской Федерации, в мире.

В правоприменительной практике арбитражных судов,  к  исключительной

подведомственности которых отнесены дела о несостоятельности (банкротстве),

автором выявлены проблемы применения законодательства о несостоятельности

(банкротстве),  в  том  числе  недостаточная  защищенность  прав  и  законных

интересов лиц, участвующих в делах о несостоятельности (банкротстве), а также

проблемы, которые позволяют использовать нормы права, регулирующие данные

правоотношения, в качестве механизма избавления от конкуренции, для ухода от

налогообложения  и  для  реализации  рейдерских  захватов,  осуществляемых  с

целью перераспределения собственности.

В  связи  со  сложившейся  в  настоящее  время  экономической  ситуацией  в

стране  вопросы  рассмотрения  дел  о  несостоятельности  (банкротстве)

юридических лиц и физических лиц имеют важное значение. 

Данные  обстоятельства  указывают  на  необходимость  дальнейшего

совершенствования  исследуемого  института,  а,  следовательно,  предопределяют

актуальность выбранной темы дипломной работы.

Институт несостоятельности (банкротства) ведет свое начало еще с Древней

Руси, первые упоминания о несостоятельности (банкротстве) имеются в Русской

правде, в одном из первых русских законодательных актах.

Вопросам  несостоятельности  (банкротства)  уделяли  внимание  как

дореволюционные  цивилисты  (А.Х.  Гольмстен,  К.И.  Малышев,  А.М.  Трайнин,



Г.Ф.  Шершеневич  и  др.),  так  и  советские  ученые-правоведы,  такие  как  М.М.

Агаров,  С.М.  Аносов,  С.Е.  Андреев,  Е.А.  Васильев,  В.В.  Витрянский,  В.П.

Грибанов, О.А. Никитина, С.А. Хохлов, В.Ф. Яковлев и др.

Объектом исследования  данной  дипломной  работы  выступают

процессуальные  правоотношения,  возникающие  по  поводу  рассмотрения

арбитражными  судами  дел  о  не  состоятельности  (банкротстве)  и  применении

процедур банкротства. 

Предметом исследования являются нормы арбитражного процессуального

права,  предусматривающие  порядок  рассмотрения  дел  о  несостоятельности

(банкротстве)  и  применении  процедур  банкротства,  особенности  стадий

арбитражного судопроизводства по делам о несостоятельности (банкротстве).

Целью дипломной  работы  является  исследование  особенностей

рассмотрения  арбитражными  судами  дел  о  несостоятельности  (банкротстве)  и

применении процедур банкротства, а также выявление проблем при рассмотрении

указанных дел и предложения по их решению.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

- провести анализ арбитражного процессуального законодательства,  в том

числе норм Закона о несостоятельности (банкротстве);

-  исследовать  специфику  проявления  общих  норм  процессуального

характера в делах о несостоятельности (банкротстве);

-  выявить  проблемные  вопросы  в  действующем  законодательстве,

регулирующем  рассмотрение  дел  о  несостоятельности  (банкротстве)  и

применении процедур банкротства;

- исследовать материалы судебной практики по делам о несостоятельности

(банкротстве);

-  выработать  рекомендации  по  совершенствованию  правового

регулирования  рассмотрения  дел  о  несостоятельности  (банкротстве)  и

применении процедур банкротства.



Методологическую  основу дипломной  работы  составили  современные

доктрины юриспруденции, общенаучный диалектический метод познания, а также

специальные методы, такие как исторический, формально-логический, системно-

структурный, сравнительно-правовой.

Теоретическую  основу дипломной  работы  составили  труды  ученых  в

области  арбитражного  процессуального  права,  таких  как:  А.Т.  Боннера,  А.П.

Вершинина, М.А. Викут, Р.Е. Гукасяна, М.А. Гурвича, А.А. Добровольского, П.Ф.

Елисейкина, И. Жеруолиса, В.М. Жуйкова, С.А. Ивановой, А.Ф. Клейнмана, А.А.

Мельникова,  И.Б.  Морозовой,  Г.Л.  Осокиной,  И.В.  Решетниковой,  М.К.

Треушникова,  Д.А.  Фурсова,  Н.А.  Чечиной,  Д.М.  Чечота,  М.С.  Шакарян,  В.М.

Шерстюка, В.Н. Щеглова, М.К. Юкова, В.В. Яркова и др.

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА 

В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ



1.1     Банкротство в дореволюционном гражданском процессе

Исторические корни института несостоятельности (банкротства) в России

достаточно глубоки. Само слово «банкротство» появилось уже в Русской правде,

которая является одним из первых русских законодательных актов, действовавшем

в Древней Руси в XI - XII вв.1

Конкурсный  процесс  существовал  и  развивался  в  России  с  древнейших

времен.  Первые  свидетельства  об  этом  можно  обнаружить  в  Русской  Правде,

одном  из  древнейших  памятников  российского  правоведения,  где  содержатся

ясные  и  подробные  постановления,  касающиеся  отдельных  аспектов

несостоятельности и конкурсного процесса.  Попытки регулирования отдельных

вопросов,  связанных  с  несостоятельностью  должников,  содержатся  также  в

«Договоре Смоленска с Ригою» 1229 г.2, Псковской Судной грамоте3, Судебнике

Ивана III, в Уложении царя Алексея Михайловича4 и др.

Существовала  система  распределения  средств  между  кредиторами,  а

именно: сначала отдавался долг князю, затем - иногородним кредиторам, потом -

всем  остальным.  В  этом  прослеживаются  зачатки  формирования  понятия

очередности кредиторов. Способом получения денег служила продажа должника

по  торгу.  Уже  тогда  существовало  понятие  злостного  банкротства,  которое

отграничивалось  от  несчастного.  Две  категории  должников  -  впавшие  в

несостоятельность  из-за  несчастного  стечения  обстоятельств  и  должники,

1 Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до конца XV века / 
Перевод М.Н. Тихомирова. М.: Статут, 1980. С. 202.

2 Памятники русского права, выпуск II. Составитель А. А. Зимин. М.: Госюриздат,
1983. С. 124.

3 Псковская судная грамота. Исторические записки. Том 6. М., 1980. – С. 28. 

4  Институт истории СССР АН СССР, Ленинградское отделение. Л.: Ленингр. 
отделение, 1987.  С. 177.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


имевшие  только  одного  кредитора,  -  не  подлежали  продаже.  В  этих  случаях

выдавалась отсрочка в погашении долгов, причем процедуры несостоятельности

не затрагивали имущество, которое не могло быть поделено между кредиторами.1

Законодательством того времени выделялись два вида несостоятельности:

-  несчастная  (невиновная)  несостоятельность,  возникшая  в  случае

наступления различного рода обстоятельств: пожара, стихийного бедствия;

- злонамеренная (виновная) несостоятельность, которая могла наступить в

случае  легкомысленного поведения  купца  (растрата  вверенных средств,  потеря

товара). При этом и та и другая были видами коммерческой несостоятельности.

Несостоятельность  должника  может  быть,  по  терминологии

дореволюционных  русских  юристов,  «несчастная»,  «неосторожная»,  либо

«злостная»,  «злонамеренная».  «Несчастная»  несостоятельность  признавалась

тогда,  когда  должник  становился  неоплатным  не  по  своей  вине,  а  вследствие

непредвиденных  обстоятельств,  как,  например,  стихийное  бедствие,  начало

военных действий, несостоятельность лиц, должных ему. В случае «несчастной»

несостоятельности  наступившее  банкротство  не  влекло  уголовной

ответственности.  Только  в  случае,  когда  судом  установлены  признаки

«неосторожной»  или  «злостной»  несостоятельности,  лицо  привлекалось  к

уголовной ответственности за банкротство.2

Уголовное  законодательство  дореволюционной  России  выделяло

банкротство «корыстное» или «тяжкое», и «расточительную несостоятельность»

или  просто  банкротство.  Под  «корыстным»  банкротством  понималось

умышленное  сокрытие  собственного  имущества  должником,  впавшим  в

несостоятельность, с целью получить имущественную выгоду, избежав платежа

кредиторам.  К  «корыстному»  банкротству  относилось  только  такое  сокрытие

1 Радыгин А.Д. Институт банкротства: становление, проблемы, направления реформирования / М.: ИЭПП, 2005. С.

118.

2 Сидорова В.Н. Особенности правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства): история и 

современность // История государства и права. 2010. № 3. С. 6.



имущества,  которое  было  совершено  при  наступлении  юридической

несостоятельности  или  фактического  состояния  неоплатности,  которое  должно

привести к несостоятельности.

Наказуемость  «корыстного»  или  «тяжкого»  банкротства  различалась  для

производящих  торговлю  и  не  производящих  ее:  первые  подлежали  ссылке  на

поселение, вторые – лишению свободы на срок от 1,5 до 2,5 лет (статьи 1163, 1166

Уголовного Уложения 1885 года).

Простое  банкротство  по  законодательству  дореволюционной  России

выражалось в двух видах:

1)  впадение  в  несостоятельность  вследствие  расточительности,  то  есть  в

чрезмерности,  по  состоянию  имущественных  средств  виновного,  расходов,

производимых им лично для себя, по дому или торговым операциям (например, на

рекламу) и даже на благотворительные дела;

2)  в  несоблюдении  обычных  мер  осторожности,  необходимых  для

сохранности  своего  имущества  (например,  нестрахование  груза)  или  в

легкомысленном ведении дел, что и привело к неоплатности. 

Преступность этого деяния определялась тем, что виновный не соблюдал

элементарных требований,  которые должен соблюдать  каждый добросовестный

хозяин,  чем  и  подверг  опасности  имущественные интересы доверившихся  ему

кредиторов. Наказывалось простое банкротство тюремным заключением на срок

от 8 до 16 месяцев, как гласил закон «по требованию и усмотрению заимодавцев»

(ст. 1165 Уголовного Уложения).

Законодательствo о  несостоятельности  (банкротстве)  и  государственное

регулирование  соответствующих  отношений  являются  одной  из  самых

дискуссионных  областей  не  только права,  но  и  экономики.  Правовые  аспекты

банкротства  в  значительной  степени  регулируются  конкурсным  правом  –

системой  норм,  устанавливающих  отношения  в  области  несостоятельности



(банкротства),  т.  е.  отношения  между  должником,  не  исполняющим  свои

обязательства, его кредиторами и третьими лицами.1

В  течение  четырех  веков,  вплоть  до  Соборного  Уложения  1649  г.2,  не

появилось каких-либо законов, регулирующих конкурсные отношения в России.

Соборное Уложение практически повторяет то, что было установлено за 400 лет

до  этого  «Русской  Правдой».  Изменения  были  небольшие:  при  распределении

имущества  должника  устанавливалось  преимущество  иностранцев  перед

русскими кредиторами и государственной казны перед подданными.

Подход к несостоятельности, обозначенный в Русской правде, сохранился и

в более позднем российском законодательстве. Так, в Вексельном уставе 1729 г.3

понятие несостоятельности связывалось с процедурой акцепта векселя.

После принятия Вексельного устава развитие института несостоятельности

происходило путем появления прецедентов.

В  русском  праве  личная  ответственность  за  банкротство  первоначально

определялась фактом несостоятельности; корни этого видятся еще в эпохе, когда

несостоятельные должники поступали к своим кредиторам. С течением времени

потеря  свободы  в  пользу  частного  лица  уступает  место  государственным

наказаниям.  При  этом  начинает  учитываться  степень  вины  несостоятельного

должника. 

В  дореволюционном  уголовном  праве  России  различались  понятия

несостоятельности  и  банкротства.  Несостоятельность  выступала  как  родовое

понятие, а банкротство являлось выделенным из него видовым понятием.

1 Сидорова, В.Н. Особенности правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства): история и 

современность / В.Н. Сидорова. М.: Статут, 2009. С. 9.

2 Институт истории СССР АН СССР, Ленинградское отделение. Л.: Ленингр. 
Отделение,1987. С. 21.

3 Курс вексельного права (Классика российской цивилистики). М.: Статут, 2005. 
С. 17.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


Важным  этапом  в  развитии  института  несостоятельности  (банкротства)

стало  принятие  19.12.1800  г.  Банкротского  устава1.  Это  была  первая  попытка

комплексного  регулирования  несостоятельности  путем  принятия  единого

кодифицированного акта.

Несостоятельность  –  это  такое  имущественное  положение  лица

(физического  или  юридического),  при  котором  последнее  не  в  состоянии

удовлетворить требования своих кредиторов. 

В Банкротском Уставе в отличие от Русской правды выделялись три вида

несостоятельности:

-  несостоятельность  несчастная,  которая  может  быть  признана  лишь при

наличии  непредвиденных  обстоятельств,  нисколько  не  зависящих  от  действий

должника (пожар, наводнение);

- неосторожная, происходившая по вине самого должника;

- злостная, или злонамеренное банкротство.

Новым в  законодательстве  о  банкротстве,  согласно  Банкротскому  Уставу,

явилось  введение  мер  по  обеспечению  иска  в  отношении  предполагаемого

банкрота. Эти меры применялись как по отношению к личности самого должника,

так  и  по  отношению  к  его  имуществу  (арест  имущества  должника,

выражающийся  в  опечатывании  не  только  имущества  должника,  но  и

документации, связанной с его деятельностью).2

Вопрос о несостоятельности в законодательстве дореволюционной России.

Устав Судопроизводства Торгового рассматривал в основном несостоятельность

1 Вексельные уставы  сборники законов (1729, 1832 и 1902 гг.), регулировавших 
обращение векселей на территории Российской империи. История вексельного 
регулирования: Васильев В. Е.  // Развитие российского права и права стран АТР в 
условиях конституционного реформирования. Материалы региональной научно-
практической конференции. Владивосток: ВГУЭС, 2004. С. 8.

2 Экономическое правосудие в России: прошлое, настоящее, будущее / под ред. М.И. Клеандров. Рос. Акад. Наук, 
Ин-т государства и права. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 43. 

http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1149941


физических  лиц,  при  этом  признавая,  что  не  только  физические,  но  и

юридические лица могут быть объявлены несостоятельными. 

Несостоятельностью признавалось такое положение дел, когда кто-либо не

имеет наличных денег на удовлетворение в срок своих долгов и есть признаки,

что долги его неоплатны, то есть всего имущества его для полной уплаты будет

недостаточно  (согласно  ст.  386  УСТ).  До  начала  производства  по  делу  о

несостоятельности  кредиторы  могли  просить  Биржевой  Комитет  или

коммерческий суд разрешить вопрос о назначении администрации для управления

делами должника.

Несостоятельность могла быть объявлена должником или признавалась по

состоянию  имущества  судом.  Суд  совершал  первичные  действия  достаточно

быстро - призывая должника и, выслушав его объяснения относительно неуплаты

им долгов и возможности их возмещения в ближайшее время. Если объяснения

казались  суда  не  достоверными,  в  тот  же  день  суд  выносил  определение  о

признании должника несостоятельным и, как правило, заключение его под стражу.

При  этом  заключение  под  стражу  могло  и  не  последовать,  если

несостоятельность признавалась судом несчастной. 

УСТ разделял случаи несостоятельности на три категории:

1)  несостоятельность несчастная; 

2) несостоятельность неосторожная; 

3) несостоятельность подложная. 

Общим  случаем  несостоятельности  являлась  несостоятельность

неосторожная.  Для  признания  несостоятельности  несчастной  или  подложной

необходимо  было  доказать  наличие  определенных  обстоятельств.

Несостоятельность несчастная – когда должник будет приведен в неплатежность

не  собственною  виною,  но  стечением  обстоятельств,  коих  род  и  свойство

определены в УСТ. 

К таким обстоятельствам относились:  наводнение,  пожар, от последствий

которого невозможно было предохранить имущество посредством застрахования;



неприятельское вторжение; нечаянный упадок кредиторов; иные обстоятельства,

признанные судом в качестве доказательства несчастной несостоятельности. 1

Правительствующий  Сенат  не  признавал  в  качестве  доказательств

несчастной  несостоятельности:  неисправность  дебиторов;  конкуренцию;

недобросовестность агентов; колебание рыночных цен на товар; злоупотребление

доверием  со  стороны  поверенного;  аварию  груза;  болезнь,  потребовавшую

значительных расходов на лечение и отвлекшую от наблюдения за торговлей.2

При  этом  подход  был  достаточно  жестким,  и  несостоятельность

признавалась несчастной лишь в самых крайних случаях. 

Несостоятельность неосторожная - когда неплатежеспособность последует

от вины должника, но без умысла и подлога. Как доказательства неосторожной

вины рассматривались:

1)  кредитование  на  большие суммы незадолго до  несостоятельности  при

ничтожности дивиденда конкурсной массы; 

2) неведение торговых книг;

3) неуказание должником всех своих кредиторов;

4) неудачный выбор управляющих;

5) неопытность должника в предпринятом деле;

6) пожар при недоказанности убытков от него;

7) неприведение отчета в употреблении занятых денег.3

Несостоятельность подложная - когда неоплатность соединена с умыслом

или подлогом. Подложная несостоятельность являлась уголовным преступлением,

и если суд решал, что имела место именно несостоятельность подложная, то по

1 Экономическое правосудие в России: прошлое, настоящее, будущее. С. 78.

2 Сидорова, В.Н. Особенности правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства): история и 

современность. С. 8.

3 Карелина, С. А. Несостоятельность (банкротство) как юридический состав // Российская юстиция, 2008. № 4. С. 
60.



окончании  рассмотрения  дела  в  коммерческом суде  оно  передавалось  в  сферу

уголовного судопроизводства.

В  качестве  улик  в  подложной  несостоятельности  рассматривались

умолчание или ложное показание о своем имуществе сокрытие своего имущества

безвозмездной его передачей или приобретением его на  чужое  имя,  или иным

способом выдача или признание обязательства по долгу, полностью или частично

вымышленному  сокрытие,  уничтожение  или  изменение  своих  торговых  книг.

Неосторожная несостоятельность являлась общим случаем несостоятельности.

Для  признания  подложной  или  несчастной  несостоятельности  суду

необходимо было опираться на доказательства определенных обстоятельств.

Долги, срок взыскания которых еще не наступил, считались подлежащими

взысканию с момента вступления в силу определения суда о признании должника

несостоятельным.

О  несостоятельности  должника  делалось  три  публикации  в  трех  подряд

выпусках Ведомостей Санкт-Петербурга и Москвы, и Сенатских объявлениях, на

русском и немецком языках.1

Так  же  объявления  вывешивались  на  бирже  и  в  суде.  С  этого  момента

запрещалась продажа и залог имущества должника. 

Все иски к должнику подавались в суд, ведущий дело о несостоятельности,

в  следующие  сроки  кредиторы,  проживающие  или  находящиеся  в  том  же

населенном  пункте  должны  были  представить  свои  требования  в  течение  2

недель; находящиеся в других местах Российской Империи – в течение 4 месяцев;

пребывающие за границей - не позже 1 года. В течение 3 дней созывались в суд

кредиторы, пребывающие в городе наличные кредиторы – являвшиеся лично, и в

их  присутствии  несостоятельный  должник  приводился  к  присяге,  обещая

полностью открыть свое имущество, а при утаивании любой его части отвечать за

подложную  несостоятельность,  после  чего  кредиторы,  должник  и  судебный

1 Бурганов, Р.М. Теория несостоятельности (банкротства): термины, трактовка, сущность // Проблемы теории и 

практики управления. 2009. № 12. С. 83. 



чиновник  отправлялись  в  место  жительства  или  контору  должника  для  описи

имущества.

Из  всех  сведений  описи,  документов  должника,  показаний  и  требований

кредиторов и т.д. составлялся счет долгов и имущества.

После  описи  имущества  судебный  чиновник  Присяжный  Попечитель  и

наличные кредиторы принимали на себя управление имуществом должника, при

необходимости  определяя  и  выделяя  часть  доходов  на  содержание  семьи

должника. При выявлении большинства кредиторов по сумме долгов Присяжный

Попечитель  назначал  собрание  наличных  кредиторов  для  выборов  органов

Конкурсного Управления – кураторов имущества и председателя и учреждения

конкурсного управления.1

Суд выдавал Конкурсному Управлению два прошнурованных журнала, один

-  для  учета  доходов  и  расходов,  связанных  с  производством  по  делу  о

несостоятельности, сдаваемый в суд каждый год, и второй – для описания всех

действий  Конкурсного  Управления.  По  истечении  восемнадцати  месяцев  со

времени  первой  публикации  о  несостоятельности  должника,  суд  был  обязан

потребовать  от  Конкурсного  Управления  объяснений,  по  каким  причинам

конкурсное управление еще не завершено, и принять все меры для скорейшего

завершения конкурса.

Собрав  конкурсную  массу,  подсчитав  и  распределив  ее  по  разрядам

кредиторов  согласно  требованиям  УСТ,  Конкурсное  Управление  составляло

заключение о причинах несостоятельности и определении ее рода. После этого

Конкурсное  Управление  объявляло  о  собрании  кредиторов,  на  котором

представляло  подробный  отчет  о  своих  действиях,  общий  счет  имущества  и

долгов,  примерный расчет удовлетворения претензий и заключение о причинах

несостоятельности.

1 Бурмистрова, Т.А. Банкротства в современной России: результаты и практика применения // Право и экономика. 
2008. № 3. С. 36.



В 1846 г. действие норм о торговой несостоятельности было распространено

на дворянство.

Переломом в  истории русского конкурсного права  стал  XVIII  в.:  именно

тогда  было  составлено  несколько  проектов  законов,  регулирующих  конкурс,

принято множество актов,  причем оживленная  работа  завершилась  изданием в

1800 г. крупнейшего законодательного акта – «Устава о банкротах». Этот документ

был дополнен в 1832 г. и действовал вплоть до 1917 г.

В  1832  г.  был  принят  новый  Устав  о  несостоятельности.  Он  установил

сложную  систему  родов  и  разрядов  долгов,  где  преимущественное  положение

имели  церкви  и  монастыри.  Одним  из  способов  наиболее  эффективного

удовлетворения  интересов  кредиторов  стало  выделение  из  общего  числа

кредиторов так называемых кураторов, руководивших работой общего собрания, а

также выполнявших некоторые функции по управлению имуществом должника.

За  кураторами  закреплялось  право  на  признание  недействительными  сделок

должника и отказ от исполнения текущих договоров.

Дальнейшая  эволюция  законодательства  о  банкротстве  характеризуется

выходом в свет  ряда указов Сената.  Так,  Указом Сената  1806г. устанавливался

запрет выбора кураторов из посторонних лиц, т.е.  не являющихся кредиторами

должника.  Указом  Сената  1809  г. закреплялось  положение,  согласно  которому

конкурсное  производство  прекращалось  при  наличии  у  должника  одного

кредитора,  но  требования  кредитора  при  этом  удовлетворялись  в  порядке,

предусмотренным указом.

Устав  о  несостоятельности  1832  г.  давал  следующее  определение

банкротства:  «Торговой  несостоятельностью  признается,  когда  кто-либо  по

торговле придет в такое положение дел, что не только не имеет наличных денег на

удовлетворение в  сроки своих долгов,  но и есть  признаки,  по коим заключить

можно, что долги его неоплатны, т. е. всего имущества его для полной их оплаты

будет  недостаточно».  Таким  образом,  для  российских  условий  исторически



характерным  был  подход  к  несостоятельности  с  точки  зрения  критерия

неоплатности. 

В  то  же  время  во  многих  зарубежных  странах  применялся  другой

(конкурирующий)  критерий  -  неплатежеспособности,  фактически  означающий

неоплату  должником своих  обязательств  в  определенные сроки,  независимо от

величины стоимости его имущества.1

В  литературе  высказывалось  мнение,  что  банкротством  следует  считать

несостоятельность,  сопряженную  с  таким  виновным  поведением  должника,

которое  причиняет  или  имеет  целью  причинение  вреда  кредиторам.  Такого

мнения придерживались некоторые русские ученые конца ХIХ - начала ХХ века, в

частности  Г.Ф.  Шершеневич,  П.П.  Цитович,  А.Ф.  Трайнин,  но  начало

формироваться оно значительно раньше.

Г.Ф.  Шершеневич  считал,  что  если  «лицо,  относительно  которого

гражданский  суд  отверг  наличность  несостоятельности,  будет  осуждено  как

банкрот уголовным судом, и наоборот, когда лицо, объявленное несостоятельным

от имени гражданского суда,  будет  освобождено от  уголовного преследования,

несмотря на обнаружившиеся в конкурсном процессе улики, то такая ситуация

будет  вести  к  подрыву  судебного  авторитета  и  многочисленным  ошибкам,

вызванным  хотя  бы  тем,  что  гражданский  суд  гораздо  более  компетентен  в

вопросах несостоятельности, чем уголовный».2

По мнению Шершеневича, компетенция уголовного суда должна начинаться

с момента признания несостоятельности и определения ее свойства гражданским

судом.

В российском дореволюционном праве (до 1917 г.) проблемам банкротства

уделялось  значительное  внимание.  В  современном  отечественном  праве  и

хозяйственной  практике  институт  несостоятельности  после  почти  восьми

1 Пулова Л.В. Порядок и особенности судебного разбирательства дел о несостоятельности (банкротстве) // Закон. 

2007. № 7. С. 54. 

2 Конкурсный процесс: учебник / под ред. Г.Ф. Шершеневича. М.: Статут, 2000. С. 47. 



десятилетий  перерыва  восстановлен,  достиг  значительного  уровня  развития  и

продолжает совершенствоваться.

Таким  образом,  в  дореволюционном  конкурсном  праве  обязанности  по

определению  свойства  несостоятельности  лежали  на  органах  конкурсного

производства.  Вопрос о наличии признаков банкротства (преступных действий)

должника  решался  сначала  конкурсным  управлением  (причем  тогда,  когда  все

гражданское производство было окончено), затем общим собранием кредиторов.

Окончательно  этот  вопрос  решал  гражданский  суд,  решения  которого  были

принципиальными для возбуждения уголовного преследования.

Анализируя  и  сравнивая  позитивные  и  негативные  моменты

рассматриваемых  критериев,  отечественные  ученые  высказывали  мысль  о

необходимости  реформы  существующей  в  дореволюционной  России  системы

несостоятельности (банкротства). Одним из основных положений новой системы

должен был быть переход к критерию неплатежеспособности, поскольку в основе

действовавшего  в  то  время  Устава  о  несостоятельности  1832  г. использовался

критерий неоплатности. Однако Октябрьская революция помешала проведению в

жизнь этой реформы.

В  годы  Советской  власти  факты  банкротства  предприятий  не

фиксировались.  Осуществление  социалистическим  государством  через  банки

плановой  аккумуляции,  распределения  и  использования  денежных  ресурсов

позволяло  долгие  годы  существовать  нерентабельным,  неплатежеспособным

предприятиям  за  счет  других  прибыльных  организаций,  способных  платить

кредиторам по своим обязательствам.

1.2   Разбирательство дел о несостоятельности (банкротстве)

в зарубежных странах

Поскольку,  банкротство  является  неотъемлемой  частью  рыночной

экономики,  соответствующее  законодательство  есть  практически  у  всех  стран.



Законодательство  зарубежных  стран  отличается  определенным  своеобразием,

однако  в  нем  можно  выделить  ряд  общих  черт.  Так,  анализ  зарубежного

законодательства  показывает,  что  в  нем  помимо  терминов

«неплатежеспособность»  и  «несостоятельность»  употребляется  понятие

«банкротство». 

Единого  подхода  к  оценке  содержания  перечисленных  терминов  в

законодательстве  США,  Англии,  Франции и  ФРГ нет. Поэтому  их  содержание

целесообразно раскрывать применительно к каждой из названных стран.

Сравнивая подходы к решению проблемы банкротства в развитых странах,

можно  найти  следующие  различия.  Существенное  значение  в  организации

процесса  против  должника  имеет  время  созыва  собрания  кредиторов,  т.е.

официальное  определение  момента  их  участия  в  процессе.  В  законодательстве

США  и  Великобритании  его  назначение  предусмотрено  после  официального

признания должника несостоятельным, а Германии и Франции – после принятия

ходатайства о возбуждении дела о несостоятельности к производству.

Сравнивая  особенности  функционирования  институтов  банкротства  в

разных странах, можно отметить, что некоторые из них имеют прокредиторскую

направленность (то есть защищают в большей степени интересы кредиторов) и

продолжниковскую  (в  этом  случае  в  большей  степени  защищаются  интересы

должников). Так, правовая система Великобритании относится к прокредиторской

группе, а институты США, Франции, ФРГ – к продолжниковской.1

Наконец,  нельзя  не  вспомнить  то  обстоятельство,  что  США  и

Великобритания относятся к странам с так называемой англосаксонской системой

права, тогда как Франция и ФРГ –  к странам с континентальной системой права,

1 Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование /  под ред. В. 
В. Залесского. М.: ИНТРАС, 2013. С. 118.



что  накладывает  определенные  особенности  на  регулирование  процедуры

банкротства.

Французское  законодательство  о  банкротстве  предусматривает  как

процедуры  реабилитации  несостоятельного  должника,  так  и  его  банкротства

(принудительной ликвидации).

По  французскому  законодательству, банкротом может  быть  признано  как

физическое лицо, так и юридическое («любой коммерсант, ремесленник, а также

любое  юридическое  лицо  частного  права»).  Интересно,  что  в  определении

субъектов несостоятельности физические лица упомянуты прежде, что, видимо,

зависит от исторических факторов. (В законодательстве дореволюционной России

при определении субъектов несостоятельности также в основном имели в виду

частных лиц, разъясняя в дальнейшем, что несостоятельным может быть признано

и  юридическое  лицо).  Рассмотрением  дел  о  несостоятельности  занимаются  в

основном коммерческие суды.

При разбирательстве интересы должника и кредитора представляют разные

лица (по Закону 1967 года, назначался судом и контролировал ход разбирательства

один  поверенный).  Очевидно,  что  интересы  должника  и  кредиторов  зачастую

противоположны, и один человек не может одновременно эффективно защищать

их.  Интересы должника представляет судебный администратор.  (В дальнейшем

будет  указано,  что  в  определенных  случаях  интересы  должника  могут

представлять должностные лица предприятия-должника).  Его основной задачей

является сохранение производственных возможностей предприятия. С этой целью

он  отвечает  за  управление  предприятием-должником  в  период  судебных

разбирательств,  контролирует  дебиторскую  задолженность,  поддерживает

хозяйственную деятельность предприятия.

Судебный  администратор  осуществляет  свои  действия,  согласуясь  с

имущественным  положением  должника.  Судебный  администратор  может



предоставить  предприятие  третьей  стороне  для  арендного  ведения  дел  и

использовать полученные доходы для покрытия долга.

Представитель кредиторов защищает права и интересы только кредиторов

предприятия,  в  том числе составляет список кредиторов предприятия,  включая

иски работников, анализирует деятельность предприятия и, исходя из результатов

деятельности,  может  просить  суд  дать  распоряжение  о  прекращении  этой

деятельности или расторжении соглашения об арендном управлении.1

Во Франции функции арбитражных управляющих в различных процедурах

выполняют  судебный  администратор  (administrateur  judiciare),  уполномоченный

ликвидатор  (mandataires-liquidateurs)  и  судебный  уполномоченный  (juge

commissaire).  Согласно  закону,  процедуры  финансового  оздоровления

(реабилитации  должника)  осуществляют  администраторы,  а  процедуры

банкротства - ликвидаторы. Один и тот же человек не может совмещать обе эти

профессии.2

Судебный комиссар контролирует как ход осуществления всей процедуры,

так  и  деятельность  трех  остальных  лиц.  Администратор  процедуры,  в

соответствии  с  законом,  обязан  регулярно  предоставлять  судебному  комиссару

отчеты о своей деятельности, а также все затребованные им документы в пределах

компетенции.

Основными функциями судебного комиссара являются:

1)  общий  контроль  за  деятельностью  администратора,  представителя

кредиторов и контролеров;

2)  участие  в  разработке  плана  финансового  оздоровления,  участие  в

исследовании  должника  (в  том  числе  составление  обязательных  для  ответов

запросов в министерство финансов, налоговые и другие государственные органы);

1 Гражданское и торговое право зарубежных стран / Под общ. ред. В. В. Безбаха и В. К. Пучинского. М.: Статут, 
2004. С. 147.

2 Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование / под ред.       

В. В. Залесского.  М.: Статут.  2013. С. 73.



3) принятие решений при конфликтных ситуациях в вопросах включения в

реестр требований отдельных кредиторов, управления должником, распоряжения

его имуществом, разрешения трудовых споров.1

Таким  образом,  судебный  комиссар  выполняет  роль  некоего  посредника

между судом и участниками процедур финансового оздоровления и банкротства.

Закон  о  банкротстве  устанавливает  также  профессиональный  орган,

обеспечивающий  доступ  к  профессии  администратора  и  налагающий  на  них

профессиональную  ответственность.  Таким  органом  является  Национальная

комиссия  администраторов,  которая  состоит  из  одиннадцати  членов  (судей

высшей  квалификации,  ученых  и  наиболее  авторитетных  администраторов)  и

вспомогательного  персонала.  Комиссия  составляет  «Национальный  список

администраторов»,  соответственно только лица,  представленные в этом списке,

могут назначаться судами на процедуры финансового оздоровления. Профессия

управляющего  несовместима  с  какой-либо  иной  профессией,  за  исключением

профессии юриста.

Уполномоченный ликвидатор  должен выбираться  из  списка ликвидаторов

(судебных уполномоченных по ликвидации предприятий – mandataires judiciares а

la  liquidation  des  entreprises  или  уполномоченных  ликвидаторов  –  mandataires-

liquidateurs).  Список  составляется  комиссией,  подчиняющейся  апелляционному

суду, в юрисдикции которого находится деятельность ликвидатора.

Коротко  перечислены  некоторые  из  общих  требований  в  отношении

управляющего и ликвидатора в соответствии со статьями Декрета 1985 года. Они

должны иметь достаточные гарантии нравственного поведения,  обладать рядом

специальных степеней и дипломов, иметь опыт работы по специальности (3 года),

сдать экзамен на соответствие и быть моложе 65 лет.2

1 Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование. С. 94.

2 Московая А.В. Особенности банкротства в зарубежных странах /  М.: Зерцало-М, 2010. С. 9.



Особое  место  при  проведении  процедуры  банкротства  занимает

представитель  работников.  В  его  обязанности  входит  помощь  работникам  в

заявлении  исков,  защита  этих  исков  при  их  оспаривании;  суд  должен  учесть

доводы  представителя  работников  по  вопросам  исполнения  судебным

администратором его функций, одобрения реорганизационного плана, сокращения

рабочих  мест,  передачи  имущества.  При  ликвидации  предприятия-должника

представитель  работников  высказывает  свое  мнение  по  поводу  продажи

производственных  единиц.  При  несогласии  с  решением  суда  представитель

работников может подать на апелляцию.1

Далее  рассмотрим  особенности  производства  дел  о  несостоятельности

(банкротстве) в Германии.

В  Германии  дела  о  банкротстве  и  несостоятельности  рассматриваются

исключительно в  судебном порядке.  Роль  судов  по  делам о  несостоятельности

выполняют местные суды (Amtsgerichte).

Дело о несостоятельности в ФРГ может быть открыто в отношении любого

лица,  независимо  от  осуществления  им  предпринимательской  деятельности,

оказавшегося неспособным платить долги. Как уже говорилось, для возбуждения

судом производства по делу о несостоятельности в ФРГ необходим лишь факт

неплатежей, без определения минимальной суммы задолженности. Дела данной

категории рассматривают все гражданские суды.

Собрание  кредиторов,  по  законодательству  ФРГ  и  Франции,  созывается

после  вынесения  решения  суда,  признающего  должника  несостоятельным.

Практика  показывает,  что  ликвидация  предприятий  обычно  связана  со

значительными потерями для кредиторов, акционеров и государства, которые не

компенсируются продажей имущества соответствующей фирмы. Поэтому обычно

кредиторы, особенно если ими являются банки или иные кредитные учреждения,

определяют  дальнейшие  действия  в  отношении  предприятия-должника  еще  на

1 Гражданское и торговое право зарубежных стран / Под общ. ред. В. В. Безбаха и В. К. Пучинского. М.: Изд-во 
МГИУ, 2004. 147 с.



начальной стадии неплатежей. При этом возможные варианты рассматриваются в

такой последовательности:

1) возможность сохранения предприятия и урегулирования задолженности;

2) добровольная ликвидация предприятия;

3) принудительная ликвидация по решению суда.1

По принятии первоочередных мер создается комитет по реструктуризации

предприятия,  состоящий из  специалистов  в  различных отраслях хозяйственной

деятельности,  которая  проводит  детальный  анализ  состояния  предприятия  и

выдвигает  предложения  по  дальнейшей  судьбе  предприятия.  Решающим

критерием является качество продукции, рыночный спрос на нее, экономичность

производства и другие «реально-экономические» параметры.

Если  положение  безнадежно  -  кредитные  отношения  с  должником

разрываются  и  инициируются  процедуры  по  признанию  предприятия

несостоятельным в судебном порядке.

При принятии решения о возможности восстановления платежеспособности

предприятия  разрабатывается  дальнейший  план,  который  сопровождается,  как

правило,  уступками  со  стороны  кредиторов  в  виде  частичного  отказа  от

требований, которые могут быть переоформлены в ссуды на новых условиях.

Реструктуризация  предприятия  проводится  путем  изменения  его

организационной  и  производственной  структуры  с  целью  приспособления  к

изменяющимся  рыночным  условиям,  концентрации  усилий  предприятия  на

развитии тех сфер деятельности, которые приносят предприятию основную часть

прибыли.2

При  рассмотрении  дела  о  несостоятельности  в  Германии  в  суде  и  при

установлении  факта  неплатежеспособности  должника  существует  два  варианта

1 Гражданское и торговое право зарубежных стран / Под общ. ред. В. В. Безбаха и В. К. Пучинского. М.: Аско, 

2004. С. 67.

2 Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование. С. 47.



развития событий - заключение мировой сделки между должником и кредиторами

относительно выплаты долгов или процедура конкурсного производства.

После  официального  начала  процедуры  банкротства  судом  по  делам  о

банкротстве и назначении конкурсного управляющего последний должен решить,

стоит  ли  продолжать  или  реорганизовать  деятельность  должника  или  ее

необходимо ликвидировать. Исключительной компетенцией судов является надзор

за деятельностью конкурсного управляющего.

Если конкурсный управляющий не выполняет своих обязанностей, то суд

имеет  право  после  предварительного  уведомления  конкурсного  управляющего

наложить  на  него  штраф.  Это  положение  применяется  также  в  отношении

отстраненных от должности конкурсных управляющих, которые не справились с

передачей активов, и в отношении так называемых предварительных конкурсных

управляющих.

Для осуществления деятельности конкурсным управляющим не требуется

получения лицензии. Сфера их деятельности определяется Законом о банкротстве.

Предварительные управляющие  должны предпринимать  все  необходимые

меры  в  пределах  полномочий,  предоставленных  им  судом.  Для  назначения

конкурсных  управляющих  не  существует  никаких  специальных  юридических

требований.

Должность  конкурсного  управляющего  сама  по  себе  не  считается

профессией.  В  соответствии  с  немецким  Законом  о  банкротстве  конкурсный

управляющий должен соответствовать только следующим требованиям: являться

физическим  лицом,  которое  имеет  надлежащую  квалификацию,  в  частности  -

опыт  предпринимательской  деятельности,  и  которое  является  независимым  по

отношению к должнику и кредиторам.1

На практике конкурсными управляющими чаще всего назначаются юристы.

Суды составляют списки всех юристов, которых они считают компетентными и

правомочными  для  осуществления  процедур  банкротства.  Обычно  судьи  при

1 Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование. С. 98.



поиске  конкурсного  управляющего  выбирают  юриста  из  внутреннего  списка

своего суда.  Как правило,  новым юристам трудно попасть  в  такие внутренние

списки.

В Соединенных Штатах дела о банкротстве законодательно регулируются на

федеральном  уровне  –  Кодексом  законов  о  банкротстве.  Отдельные  штаты  не

имеют законодательных полномочий в части банкротства.

Согласно американскому законодательству, существует пять типов процедур

банкротства: 

1) ликвидация; 

2) реструктуризация муниципальной задолженности;

3) реорганизация;

4)  реструктуризация  задолженности  семейных  фермерских  хозяйств  с

устойчивым годовым доходом;

5) реструктуризация задолженности частного лица с устойчивым доходом. 

Из них такие процедуры, как ликвидация и реорганизация, применяются к

банкротству юридических лиц (корпораций). Надзор и судебное производство по

процедурам банкротства  в  США осуществляют федеральные  суды по  делам  о

банкротстве  -  специализированные  суды,  входящие  в  состав  федеральных

окружных судов США.

В  США  к  несостоятельным  должникам  могут  применяться  следующие

меры:

-  реорганизация  (перестройка  финансов,  погашение  долгов,  выплата

дивидендов)  осуществляется  самим  должником,  но  в  случае  выявления  с  его

стороны обмана или некомпетентности собрание кредиторов может назначить для

проведения реорганизации временного управляющего;

- ликвидация в процессе конкурсного производства проводится временным

управляющим, выбираемым собранием кредиторов и подотчетным ему;

-  меры,  предусмотренные  нормативными  актами  по  отношению  к

должникам, не попадающим в сферу действия закона 1979 года.



С завершением конкурсного производства в США должник освобождается

от  своих  долгов,  за  некоторым  исключением  (взыскания  по  алиментам,

требования о возмещении вреда и т.п.).1

Освобождение  от  долгов  в  процессе  конкурсного  производства  имеет

значение  лишь  для  физических  лиц.  Юридические  же  лица  прекращают  свое

существование с завершением конкурсного производства.

Специальный орган,  который занимается административным управлением

дел  о  банкротстве,  входит  в  состав  министерства  юстиции  и  называется

Исполнительное  бюро  федеральных  управляющих  США.  Оно  выступает  в

качестве  «надсмотрщика  за  процедурой  банкротства»  от  лица  генерального

прокурора США. Его члены,  федеральные управляющие,  являются служащими

федерального правительства и назначаются генеральным прокурором.

Федеральные  управляющие  выполняют  множество  надзорных  и

административных обязанностей, возникающих из процедуры банкротства.

Основная их функция Федеральных управляющих заключается в надзоре за

ходом банкротных процессов, в том числе они отвечают за назначение и надзор за

деятельностью частных управляющих конкурсной массой (частных работников,

управляющих конкурсной массой имущества должника), передают дела в органы

следствия,  обеспечивают  своевременность  и  профессионализм  управления

конкурсной  массой  имущества  и  следят  за  тем,  чтобы  профессиональные

гонорары были разумными, а также назначают комитеты кредиторов и созывают

их собрания в процедурах реорганизации предприятий.

В  делах  по  ликвидации  сразу  же  после  подачи  заявления  о  банкротстве

федеральный  управляющий  обязан  назначить  временным  управляющим

незаинтересованное лицо, входящее в состав объединения управляющих.

Временный управляющий исполняет свои обязанности до назначения или

избрания постоянного, которого кредиторы должны избрать на первом собрании

1 Гражданское и торговое право зарубежных стран / под общ. ред. В. В. Безбаха и В. К. Пучинского. М.: Ремекс, 
2004. С. 469.



кредиторов.  Если  управляющий  не  избран  кредиторами,  то  временный

управляющий, назначенный федеральным управляющим, становится постоянным

управляющим.

В  Соединенных  Штатах  Америки  для  получения  правовой  защиты  от

кредиторов должникам никак не надо демонстрировать свою несостоятельность,

однако,  большинство  западных  систем  устанавливает  определенные  критерии

несостоятельности,  основанные,  прежде  всего,  на  стандарте  потока  денежных

средств.1

Английская,  французская  и  немецкая  системы  базируются  на  нехватке

ликвидности,  что  позволяет  избежать  трудностей,  связанных с  бухгалтерскими

оценками  активов  и  пассивов  для  составления  баланса,  а  также  с  возможной

ненадежностью баланса.

В  частности,  необходимо  принять  во  внимание  тот  факт,  что

несостоятельный, а иногда нечестный должник может содержать свою отчетность

в кажущемся порядке.

В  любом  случае  должники,  имеющие  нормальную  структуру  баланса,

обычно в состоянии привлечь средства для решения временной проблемы низкой

ликвидности,  а  неспособность  должника  погасить  долг  указывает  на  его

угрожающую балансовую ситуацию, что также свидетельствует в пользу того, что

одного критерия потока денежных средств вполне достаточно.

Законодательство  о  банкротстве  во  Франции,  Германии,  Великобритании,

США нацелено на содействие реструктуризации неэффективных предприятий или

их  цивилизованному  выводу  с  рынка.  Как  показывает  практика,  одним  из

ключевых  элементов  современной  системы  экономической  несостоятельности

является  наличие  государственного  органа  с  конкретными  обязанностями  по

вопросам банкротства.2

1 Юлова Е.С. Конкурсное право: Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России и в 
зарубежных странах: учебное пособие /М.: Изд-во МГИУ, 2008. С. 93.

2 Гражданское и торговое право зарубежных стран. С. 473.



В  полномочия  государственных  органов  по  банкротству  в  зарубежных

странах входит не только разработка законодательства, но и организация системы

подготовки, оценки профессионального уровня, лицензирования специалистов, а

также  контроль  таких  аспектов  деятельности  арбитражных  управляющих,  как

соблюдение  профессионально-этического  кодекса,  отчетность  по  выявленным

активам,  соответствующее  распределение  средств  от  реализации  активов,

сохранение  или  аннулирование  бухгалтерской  отчетности,  получение

вознаграждения строго в соответствии с утвержденной шкалой и правилами его

одобрения.

Также в некоторых странах в обязанности государственных органов входит

осуществление  функций  конкурсного  управляющего  в  случае  ликвидации

предприятий с  малыми активами.  Главной функцией специалиста  по вопросам

несостоятельности  (антикризисного  управляющего)  является  обеспечение

квалифицированной  помощи  в  процессе  управления  реорганизуемым  либо

ликвидируемым  должником.  Законодательство  большинства  стран  с  рыночной

экономикой  предусматривает  процедуру  обязательной  экзаменации

антикризисных управляющих.

Несмотря на то что в законодательствах о банкротстве развитых стран много

общего,  в  каждой  стране  существуют  свои  особенности  как  в  деятельности

регулирующего органа, так и в деятельности арбитражных управляющих.



II      СТАДИИ АРБИТРАЖНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ О

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)

2.1   Понятие и виды стадий арбитражного судопроизводства по делам о

несостоятельности (банкротстве)

В  соответствии  со  ст.  2  Федерального  Конституционного  закона  «Об

арбитражных  судах  в  Российской  Федерации»1 порядок  судопроизводства  в

арбитражных  судах  определяется  Конституцией  Российской  Федерации2,

указанным  Федеральным  конституционным  законом,  Арбитражным

процессуальным  кодексом  Российской  Федерации3 и  принимаемыми  в

соответствии с ними другими федеральными законами.

1 Федеральный Конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28.04.1995. № 1-

ФКЗ // СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1589.

2 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета.

25.12.1993. № 237.

3 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ  // СЗ РФ. 2002. № 30. 

Ст. 3012.



П.  1  ст.  33  Федерального  закона  «О  несостоятельности  (банкротстве)»  от

26.10.2002 г. № 127-ФЗ (далее – Закон о несостоятельности (банкротстве), Закон о

банкротстве)4 определяет подведомственность и подсудность дел о банкротстве,

т.е.  устанавливает правила,  по которым определяется,  суд какой юрисдикции, а

также  какой  конкретно  суд  соответствующей  юрисдикции  уполномочен

рассматривать дело о банкротстве. 

Дела  о  банкротстве  являются  делами  особого  производства.  В  них

рассматриваются только вопросы несостоятельности (банкротстве).

Дела  о  банкротстве  юридических  лиц  и  граждан,  в  том  числе

индивидуальных  предпринимателей,  рассматриваются  только  арбитражными

судами  (п.  1  ч.  1  ст.  33  АПК  РФ,  ст.ст.  6,  33  Закона  о  несостоятельности

(банкротстве). 

Следовательно, независимо от того, кто является кредитором или должником:

юридическое  лицо  или  гражданин,  в  том  числе  и  не  зарегистрированный  в

качестве индивидуального предпринимателя, дело о банкротстве рассматривается

только арбитражным судом.

Согласно  ч.  2  ст.  33  АПК  РФ  такие  дела  рассматриваются  арбитражным

судом независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых

возникли  спор  или  требование,  юридические  лица,  индивидуальные

предприниматели  или  иные  организации  и  граждане.  Соответственно

изложенному правилу специальной подведомственности дел арбитражным судам

в п. 4 ч. 1 ст. 148 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд оставляет исковое

заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит,

что заявлено требование, которое в соответствии с федеральным законом должно

быть рассмотрено в деле о банкротстве.

Также следует обратить внимание, что Определение Конституционного Суда

Российской  Федерации  «Об  отказе  в  принятии  к  рассмотрению  жалобы

4 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»  от 26 октября 2002 № 127-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 43.     
Ст. 4190.  
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гражданина  Тихонова  Александра  Анатольевича  на  нарушение  его

конституционных  прав  положениями  п.  1  ст.  14  Федерального  закона  «О

несостоятельности  (банкротстве)  кредитных  организаций»  и  п.  1  ч.  1  ст.  33

Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации» от  21  октября

2008  г.  №  716-О-О было  отказано  в  принятии  к  рассмотрению  жалобы  на

положение  п. 1 ч. 1 ст. 33 АПК РФ, в которой утверждалось, что это положение

противоречит  Конституции РФ, поскольку делает невозможным разбирательство

по делам о банкротстве в судах общей юрисдикции1.  Как отмечено при этом, в

своих решениях КС России неоднократно указывал, что процессуальные нормы,

определяющие  круг  дел,  разрешение  которых  законодателем  отнесено  к

компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных судов,  сами по себе не

могут  рассматриваться  как  нарушающие  какие-либо  конституционные  права  и

свободы.

Пункт  1  ст.  33  АПК  РФ  также  устанавливает,  что  рассмотрение  дела  о

банкротстве  юридических  лиц  и  граждан,  в  том  числе  индивидуальных

предпринимателей,  относится  к  полномочиям  арбитражного  суда  по  месту

нахождения должника - юридического лица или по месту жительства гражданина.

Такое правило в качестве исключительной подсудности закреплено также в ч. 4 ст.

38 АПК РФ следующим образом:  заявление  о  признании должника банкротом

подается в арбитражный суд по месту нахождения должника.

В отношении изложенного правила необходимо иметь в виду рекомендации,

данные с учетом нормы  п. 1 ст. 33 Закона о несостоятельности (банкротстве) в

информационном письме Президиума ВАС России от 13 октября 2005 г. № 95 «О

процессуальных последствиях смены места нахождения должника - юридического

лица  при  рассмотрении  дел  о  несостоятельности  (банкротстве)»,  если

арбитражному суду по новому месту нахождения должника станет известно, что

1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Тихонова Александра Анатольевича на нарушение его конституционных прав положениями пункта 1 
статьи 14 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и пункта 1 части 1 
статьи 33 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» от 21 октября 2008 г. № 716-О-О. 
Официально Определение не было опубликовано [Электронный ресурс]. СПС «Консультант Плюс».
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вынесено определение о принятии заявления о признании должника банкротом по

предыдущему  месту  нахождения,  суд  отказывает  в  принятии  заявления

применительно к  абз. 3 ст. 43 Закона о несостоятельности (банкротстве). Если о

возбуждении  производства  по  делу  о  признании  должника  банкротом  по  его

предыдущему месту нахождения станет известно арбитражному суду по новому

месту нахождения юридического лица после принятия им заявления о признании

должника банкротом, производство по делу подлежит прекращению на основании

п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.1

В  п.  8 постановления  Пленума  ВАС России  от  22  июня  2012  г. №  35  в

отношении  правила  о  том,  что  дела  о  банкротстве  юридических  лиц

рассматривает арбитражный суд по месту нахождения должника - юридического

лица, разъяснено следующее: 

1)  если  после  возбуждения  дела  о  банкротстве  суд  установит,  что  место

нахождения должника было изменено до возбуждения этого дела и данное дело

относится к подсудности другого суда, суд передает дело на рассмотрение суда по

месту нахождения должника (п. 3 ч. 2 ст. 39 АПК РФ); 

2) если в этом суде уже имеется дело о банкротстве того же должника, то дела

подлежат объединению в одно производство (ч. 2 ст. 130 АПК РФ); 

3) судебные акты, принятые судом по делу о банкротстве до передачи его по

подсудности,  после упомянутой передачи обжалуются в суды апелляционной и

кассационной инстанции по месту нахождения должника; 

4)  принятые  до  такой  передачи  к  производству  вышестоящим  судом

апелляционные или кассационные жалобы также передаются по подсудности в

вышестоящий суд по месту нахождения должника; 

5) в случае изменения должником места нахождения после возбуждения дела

о  банкротстве  применяется  часть  1  ст.  39 АПК  РФ  (т.е.  дело,  принятое

арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил подсудности,

1 Информационное письмо Президиума ВАС России «О процессуальных последствиях смены места нахождения 
должника - юридического лица при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве)» от 13 октября 2005 г.       
№ 95 // Вестник ВАС РФ. 2006. № 1.  
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должно  быть  рассмотрено  им  по  существу, хотя  бы  в  дальнейшем  оно  стало

подсудным другому арбитражному суду); 

6) если арбитражному суду по новому месту нахождения должника известно,

что  вынесено  определение  о  принятии  заявления  о  признании  должника

банкротом  по  предыдущему  месту  нахождения,  суд  отказывает  в  принятии

заявления применительно к абз. 3 ст. 43 Закона не состоятельности (банкротстве).1

Место  жительства  гражданина,  в  том  числе  индивидуального

предпринимателя,  может  подтверждаться  документами,  удостоверяющими  его

регистрацию в органах регистрационного учета граждан Российской Федерации

по месту жительства в пределах Российской Федерации, или выпиской из единого

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (п. 2 ст. 5 и  ст. 6

Федерального  закона  «О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и

индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 2).

Если  место  жительства  гражданина,  в  том  числе  индивидуального

предпринимателя,  неизвестно  или  известно,  но  находится  за  пределами

Российской  Федерации,  дело  о  банкротстве  такого  должника  рассматривается

арбитражным судом по последнему известному месту жительства гражданина, в

том числе индивидуального предпринимателя, в Российской Федерации согласно

документам  о  регистрации  по  месту  жительства  в  пределах  Российской

Федерации (п. 1 ст. 33,  п. 5 ст. 213.7 Закона о банкротстве,  ч. 1 ст. 36,  ч. 4 ст. 38

АПК РФ).

В целях проверки достоверности сведений о месте жительства гражданина,

указанных в заявлении о признании должника банкротом, при подготовке дела к

1 Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о
банкротстве» от 22 июня 2012. № 35 // Вестник ВАС РФ. 2012. № 8.

2 Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3431.
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судебному разбирательству суд вправе запросить данные о его месте жительства в

органах регистрационного учета.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дело о несостоятельности

(банкротстве)  рассматривается  исключительно  арбитражными  суда  и  по  месту

нахождения ответчика.

Пункт 3 ст. 33 АПК РФ устанавливает запрет передачи дела о банкротстве

на рассмотрение в третейский суд.

Стадии  арбитражного  процесса  –  процессуальные  действия,  которые

совершаются  участниками  арбитражного  процесса  и  зависят  от  цели  их

совершения и содержания.1

Арбитражный  процесс  состоит  из  шести  стадий:  1) производство в

арбитражном  суде  первой  инстанции;  2)  производство  в  апелляционной

инстанции; 3) производство в кассационной инстанции (кассационная жалоба в

арбитражном суде округа, кассационная жалоба в Судебной коллегии Верховного

суда Российской Федерации); 4) производство в порядке надзора; 5) пересмотр по

вновь  открывшимся  обстоятельствам  судебных  актов  арбитражного  суда,

вступивших в законную силу; 6) исполнение судебных актов.

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) принято выделять такие

же стадии, как и в арбитражном процессе по иным делам, а именно:

1) производство в суде первой инстанции:

- возбуждение производства по делу (ст. 125–127 АПК РФ);

- подготовка дела к судебному разбирательству (ст. 133–137 АПК РФ);

- судебное разбирательство (ст. 152–176 АПК РФ).

2) производство в арбитражном суде апелляционной инстанции:

- принятие к производству (ст. 261 АПК РФ);

- подготовка дела к рассмотрению;

- рассмотрение жалобы (ст. 266–267 АПК РФ).

3) производство в арбитражном суде кассационной инстанции:

1 Воронов А.Ф. Арбитражный процесс: практикум / М.: Статут, 2014. С. 143.
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- принятие к производству (ст.ст. 275–278 АПК РФ);

- подготовка дела к рассмотрению (ст. 279 АПК РФ);

- рассмотрение жалобы (ст. 284–286 АПК РФ).

4)  производство  по  кассационным  жалобам,  представлениям  в  Судебной

коллегии Верховного суда Российской Федерации:

- принятие к производству (ст.ст. 290–291.4 АПК РФ);

- подготовка дела к рассмотрению;

- рассмотрение жалобы (ст.ст. 291.6–291.16 АПК РФ).

5) производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора:

- принятие к производству (ст.ст. 380.1–380.3 АПК РФ);

- подготовка дела к рассмотрению;

- рассмотрение жалобы (ст. 380.4 АПК РФ).

6) производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам:

- возбуждение производства по заявлению (ст.ст. 310–314 АПК РФ);

- подготовка дела к судебному разбирательству;

- судебное разбирательство (ст. 316–317 АПК РФ).

7) стадия исполнения судебных актов.

Каждая из названных стадий выполняет свои особые функции в  системе

арбитражного  процесса.  Стадия  производства  в  арбитражном  суде  первой

инстанции направлена на разрешение спора по существу. В стадии производства в

апелляционной инстанции происходит повторное рассмотрение дела по существу

на  основании имеющихся и вновь представленных (при наличии определенных

условий) доказательств.  Кассационное  производство  имеет  целью

проверять законность решений и постановлений, принятых арбитражными судами

субъектов РФ в первой и апелляционной инстанциях. Надзорное производство –

исключительная стадия арбитражного процесса, в которой происходит пересмотр

судебных  актов  арбитражных судов.  По  смыслу  АПК возбуждение  надзорного

производства  возможно  только  при  наличии  существенных  нарушений
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материального  и  процессуального  права.  Пересмотр  по  вновь  открывшимся

обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу,

также является стадией арбитражного процесса, ориентированной на исправление

судебных ошибок.1

Стадия  исполнения  судебных  актов  арбитражных  судов  направлена  на

практическую реализацию вынесенных решений, определений, постановлений в

действиях обязанных субъектов. 

Прохождение  дела  по  всем  стадиям  арбитражного  процесса  не  является

обязательным,  а  определяется  в  конечном  счете  заинтересованными  лицами  –

участниками производства конкретному делу. Обязательно лишь разрешение дела

по  первой  инстанции,  и  затем  –  по  волеизъявлению  заявителя  –  исполнение

решения  арбитражного  суда.  В  свою  очередь  каждая  стадия  арбитражного

процесса  подразделяется  на  три  этапа:  возбуждение  производства  в

соответствующей стадии,  подготовка дела  к рассмотрению и разрешение его в

соответствующей стадии.

Степень сложности и количество совершаемых процессуальных действий на

каждом этапе развития любой стадии арбитражного процесса зависит от задач,

которые  выполняет  конкретная  стадия.  Наиболее  полно  регламентируются

этапы возбуждения  дела,  подготовки  к  разбирательству  и  самого  этапа

разбирательства в стадии производства в арбитражном суде первой инстанции. В

той  либо  иной  степени  возбуждение  соответствующей  стадии,  подготовка  к

рассмотрению  и  разбирательство  имеют  место  и  в  последующих  стадиях

арбитражного процесса (за исключением стадии исполнения судебных актов).

Общие  нормы,  определяющие  основные  понятия  и  положения  дел  о

банкротстве,  расположены в  гл.  I  Закона.  Нормы,  регулирующие  арбитражный

процесс  по  делу  о  банкротстве,  сосредоточены  в  гл.  III  Закона.  Положения,

содержащие  процессуальные  нормы  осуществления  арбитражным  судом своих

функций  при  осуществлении  процедур  банкротства,  содержатся  в  гл.IV-

1 Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций» (постатейный) / М.: Деловой двор, 2013. С. 218.
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VII Закона. Особенности разбирательства дел и процедур банкротства отдельных

категорий должников (градообразующих и крупных организаций,  сельскохозяй-

ственных,  кредитных,  страховых  организаций,  профессиональных  участников

рынка ценных бумаг, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,

крестьянских  хозяйств),  а  также  упрощенные  процедуры  банкротства

предусмотрены в гл. VIII-XI Закона.

Таким образом,  стадии арбитражного судопроизводства характерны и для

рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). При этом прохождения дел

о  несостоятельности  (банкротстве)  осуществляется  с  учетом  особенностей,

предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве).

2.2   Особенности возбуждения, подготовки и разбирательства дел о

несостоятельности (банкротстве)

Как уже ранее было сказано первой стадией арбитражного судопроизводства

по делам о несостоятельности (банкротстве) является рассмотрение дела в суде

первой инстанции. 

Согласно  ст.ст.  125–176  АПК  РФ  при  рассмотрении  дела  о

несостоятельности  (банкротстве)  в  суде  первой  инстанции  заявление  проходит

следующие этапы:

- возбуждение производства по делу;

- подготовка дела к судебному разбирательству;

- судебное разбирательство и вынесение судебного акта по существу.

Возбуждение  дела  о  банкротстве  начинается  с  подачи  заявления  о

признании должника банкротом. 

Дело о несостоятельности (банкротстве) возбуждается арбитражным судом

только  при  наличии  положительного  решения  судом  вопроса  о  принятии

заявления  к  производству.  Для  такого  решения  необходимо,  чтобы  у  лица,

обратившегося в суд, имелось право на обращение в суд, и был соблюден порядок

подачи указанного заявления.



Должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы обладают правом

на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом.

В  постановлении  Пленума  ВАС  РФ  «О  некоторых  вопросах  связанных  с

принятием Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 296-ФЗ «О внесение

изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротствe)» от 23 июля

2009 г. № 601 даны разъяснения о том, что право на обращение в суд с заявлением

о  признании  должника  банкротом  возникает  у  кредитора  по  денежному

обязательству с даты вступления в законную силу решения арбитражного суда.

Заявление  должно  быть  подано  в  письменной  форме  и  подписано

руководителем  должника  – юридического  лица  или  лицом,  уполномоченным в

соответствии с учредительными документами должника на  подачу заявления о

признании должника несостоятельным (банкротом).  Заявление должника может

быть  подписано  представителем  должника  в  случае,  если  полномочие  на

подписание  такого  заявления  прямо  предусмотрено  в  доверенности

представителя.  В заявлении указываются  все  данные,  которые  предусмотрены

Законом о  несостоятельности  (банкротстве)  ст.  37  (в  случае  подачи  заявления

должником), ст. 39 (в случае подачи заявления конкурсным кредитором), ст. 41 (в

случае  подачи  заявления  уполномоченным  органом),  а  также  перечень

прилагаемых  документов,  установленный  в  ст.  ст.  38-41  Закона  о

несостоятельности (банкротстве). Должник в соответствии с требованиями АПК

РФ и законодательства о банкротстве обязан направить копии заявления должника

конкурсным  кредиторам,  в  уполномоченные  органы,  собственнику  имущества

должника - унитарного предприятия, в совет директоров или иной аналогичный

коллегиальный  орган  управления.  По  ходатайству  лиц  участвующих  в  деле,

арбитражный суд вправе принять обеспечительные меры в соответствии с АПК

РФ.

1 Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах связанных с принятием Федерального закона от 30
декабря 2008 г. № 296-ФЗ «О внесение изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротствe)» от
23 июля 2009 г. № 60 // Вестник ВАС РФ. 2009. № 9. 



Вопрос  о  принятии  заявления  о  признании  должника  (банкротом)

рассматривается  арбитражным  судом  в  течение  5  дней,  по  результатам

рассмотрения выносится определение о принятии заявления к производству, об

оставлении  заявления  без  движения,  либо  об  отказе  в  принятии  заявления  к

рассмотрению.  Данное  определение  направляется  заявителю,  должнику,  в

уполномоченный орган, в саморегулируемую организацию.

Арбитражный  суд  обязан  отказать  в  принятии  заявления  о  признании

должника  банкротом,  в  случаях  прямо  предусмотренных  законодательством  о

банкротстве, а именно: 

1) нарушения  условий,  предусмотренных  п.  2  ст. 33 Закона  о  несостоятельности

(банкротстве) (абз. 2 ст. 43 Закона о несостоятельности (банкротстве)). 

Согласно п. 2 ст. 33 Закона о несостоятельности (банкротстве) заявление о

признании  должника  банкротом  принимается  арбитражным  судом,  если

требования  к  должнику  -  юридическому  лицу  в  совокупности  составляют  не

менее чем триста тысяч рублей, к должнику - гражданину - не менее чем пятьсот

тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с

даты,  когда  они  должны  были  быть  исполнены,  если  иное  не  предусмотрено

Законом о несостоятельности (банкротстве).

2) подачи  заявления  о  признании  должника  банкротом,  в  отношении  которого

арбитражным судом возбуждено производство по делу о банкротстве и введена

одна  из  процедур,  применяемых  в  деле  о  банкротстве  (абз.  3  ст. 43  Закона  о

несостоятельности (банкротстве).

Кроме того, Арбитражный суд также может оставить заявление без движения

или возвратить заявление в следующих случаях: 

1) если заявление подано с нарушением требований, предусмотренных ст.

ст.  37–41   Закона  о  несостоятельности  (банкротстве)  –  в  данном  случае

арбитражный суд выносит определение об оставлении заявления без движения;

consultantplus://offline/ref=5C70478BD32793B96A4A73C651F85D20679A963FBFEC788A16997B25AA583419A7A2A1650444AC1Bx6M2O


 2)  если  обстоятельства  оставления  заявления  без  движения  не  будут

устранены в установленный срок – в данном случае арбитражный суд выносит

определение о возращении заявления. 

Как показывает практика, арбитражные суды часто возвращают заявления,

ввиду того, что к нему не приложен полный пакет документов, предусмотренный

действующим  законодательством.  Например:  определение  Арбитражного  суда

Челябинской  области  от  23  января  2014  г.  по  делу  №  А76-21914/20131,

постановление  ФАС  Западно-Сибирского  округа  от  3  июня  2014  г.  по  делу

№ А46-126/20142.

Арбитражный  суд  при  принятии  заявления  должен  рассматривать

документы  (решение  суда,  исполнительный  лист,  доказательства,

подтверждающие признание должником требований) с точки зрения соблюдения

норм процессуального права и требований принципа законности, а не искать в

действиях  кредиторов  злоупотребление  правом,  и  тем  более  отказывать  в

возбуждении дела. 

Согласно  ст.  39  Закона  о  несостоятельности  (банкротстве)  к  заявлению

налогового  или  иного  уполномоченного  органа  должны  быть  приложены

доказательства  принятия  мер  к  возврату  задолженности  по  обязательным

платежам  в  установленном  законом  порядке.  К  таким  доказательства  могут

относится: 

-  платежное  требование  о  безакцептном  порядке  списания  суммы

задолженности с отметкой банка о невозможности исполнения из-за отсутствия

средств на счете, 

- постановление о наложении ареста на имущество должника и пр.

1 Определение Арбитражного суда Челябинской области от 23.01.2014 г. по делу 
№ А76-21914/2013[Электронный ресурс]. СПС «КонсультантПлюс».  

2 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 3июня 2014 г. по делу № 
А46-126/2014 [Электронный ресурс]. СПС «КонсультантПлюс».  



Президиум  Высшего  Арбитражного  Суда  в  информационном  письме  «О

некоторых  вопросах,  связанных  с  возбуждением  дел  о  банкротстве»  от  4  мая

2006 г. № 1091 обоснованно делает вывод о том, что при наличии исполнительныx

документов для правильного рассмотрения дела необходимо установить, не были

ли произведены взыскания по этим документам (то есть не будет ли двойного

удовлетворения  одних  и  тех  же  требований).  Соответственно  речь  идет  о

правильном установлении размера требований кредиторов исходя из имеющихся

документов исполнительного производства.2 

Арбитражный  суд  по  заявлению  лиц,  участвующих  в  деле  о

несостоятельности  (банкротстве),  вправе  принять  меры  по  обеспечению

требований кредиторов,  то есть меры, направленные на сохранение имущества

должника,  в  отношении  которого  возбуждено  дело  о  его  несостоятельности

(банкротстве). 

После принятия заявления о признании должника банкротом арбитражным

судом осуществляется подготовка дела к судебному разбирательству. О подготовке

дела судья единолично выносит определение. 

Подготовка дела к судебному разбирательству имеет огромное практическое

значение.  Нет таких дел,  по которым не потребовалось бы до назначения их к

рассмотрению по существу, предварительного ознакомления с материалами дела,

определение  круга  исследуемых  фактов  и  доказательств,  принятие  мер  к

обеспечению их своевременного поступления в арбитражный суд, проверка факта

того, что все ли заинтересованные в исходе дела лица привлечены к участию в

рассмотрении, и произведены иные, необходимые по делу действия.3

1 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 4 мая 2006 г. № 109 «О некоторых вопросах, связанных с 

возбуждением дел о банкротстве» //Вестник ВАС РФ. 2006. № 7.

2 Тришкина Н.А. Учет и анализ банкротств: Учебный курс / М.: МИЭМП, 2010. С. 86.

3 Ярков В.В. Арбитражный процесс / М.: Проспект, 2014. С. 47.



Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству производится

по правилам и в порядке, установленном АПК РФ. Вместе с тем, подготовка делa

о  банкротстве  имеет  и  свои  особенности,  в  частности  –  не  предусмотрено

проведение предварительного судебного заседания в порядке, установленном ст.

136 АПК РФ. 

Специфика рассмотрения дела о банкротстве не требует проведения такого

заседания,  ввиду  того,  что  целью  проведения  предварительного  судебного

заседания, в соответствии со ст. 134, 136 АПК РФ, является определение круга

доказательств,  подлежащих  исследованию  в  судебном  разбирательстве,  в  том

числе их раскрытие, выяснение позиций сторон по существу спора, определение

круга лиц, чьи права и интересы могут быть затронуты при рассмотрении спора. 

Все  эти  задачи  решаются  Арбитражным  судом  при  подготовке  делa о

банкротстве иными процессуальными средствами. Кроме того подготовка дела о

банкротстве  к  судебному  разбирательству,  помимо  арбитражного  суда,

осуществляется временным управляющим в ходе осуществления наблюдения.1 

При подготовке дела о банкротстве судья совершает следующие действия: 

1) проведение судебного заседания по проверке обоснованности требований

заявителя к должнику; 

2) рассмотрение заявления, жалобы и ходатайства лиц, участвующих в деле

о банкротстве; 

3)  установление  обоснованности  требований  кредиторов  в  порядке,

определенном ст. 71 Закона о банкротстве.

Судья арбитражного суда при подготовке дела  к  судебному разбирательству

может принять меры для примирения сторон. Осуществление таких мер не может

являться основанием для приостановления производства по делу о банкротстве.

Таким  образом,  стадия  подготовки  дела  к  судебному  разбирательству

является  фундаментом,  основой  всего  судебного  разбирательства,  с  которого

начинается осуществление целого ряда институтов процессуального права.

1 Бурмистрова,Т.А. Банкротства в современной России: результаты и практика применения / Право и экономика. 

2008. № 3. С. 30.



Именно разбирательство (рассмотрение дела по существу) наиболее близко

обычному арбитражному процессу и состоит из вышеперечисленных подстадий:

возбуждения  дела,  подготовки  дела,  судебного  разбирательства  и  вынесения

судебного акта,  который может  быть  оспорен  в  вышестоящих  процессуальных

инстанциях.  Главной  задачей  разбирательства  является  принятие  законного  и

обоснованного судебного акта.

Судебное  заседание  по  проверке  обоснованности  требований  заявителя  к

должнику проводится  не  менее  чем через  пятнадцать  дней и  не  более  чем через

тридцать дней с  даты вынесения определения о принятии заявления о  признании

должника банкротом.

Дело о банкротстве должно быть рассмотрено в заседании арбитражного суда в

срок,  не превышающий семи месяцев со дня поступления заявления о признании

должника банкротом в арбитражный суд (в отличие от нормы, указанной в ст. 114

АПК РФ, где срок рассмотрения не должен превышать двух месяцев).

Процессуальные  нормы,  регламентирующие  заседание  арбитражного  суда,

порядок  в  заседании  арбитражного  суда,  исследование  доказательств,  разрешение

арбитражным судом заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле и отложение

рассмотрения дела соответствуют требованиям АПК РФ.

О времени и месте судебного заседания судья арбитражного суда уведомляет

лицо,  направившее  заявление  о  признании  должника  банкротом,  должника,

заявленную саморегулируемую организацию и регулирующий орган, неявка которых

не препятствует рассмотрению вопроса о введении наблюдения.

Согласно ст. 34 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»

лицами, участвующими в деле о банкротстве, являются:

-  должник;

- арбитражный управляющий;

- конкурсные кредиторы;

- уполномоченные органы;

-  федеральные  органы  исполнительной  власти,  а  также  органы

исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органы  местного



самоуправления  по  месту  нахождения  должника  в  случаях,  предусмотренных

Законом о банкротстве;

-  лицо,  предоставившее  обеспечение  для  проведения  финансового

оздоровления.

В арбитражном процессе по делу о банкротстве участвуют:

- представитель работников должника;

-  представитель  собственника  имущества  должника  -  унитарного

предприятия;

- представитель учредителей (участников) должника;

-  представитель  собрания  кредиторов  или  представитель  комитета

кредиторов;

-  представитель  федерального  органа  исполнительной  власти  в  области

обеспечения безопасности в случае, если исполнение полномочий арбитражного

управляющего связано с доступом к сведениям, составляющим государственную

тайну;

- уполномоченные на представление в процедурах, применяемых в деле о

банкротстве,  интересов  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальных

образований  соответственно  -  органы  исполнительной  власти  субъектов

Российской Федерации, органы местного самоуправления по месту нахождения

должника;

-  иные лица в  случаях,  предусмотренных Арбитражным процессуальным

кодексом Российской Федерации и Закон о несостоятельности (банкротстве).

В арбитражном процессе по делу о банкротстве вправе участвовать:

-  саморегулируемая  организация  арбитражных  управляющих,  которая

представляет кандидатуры арбитражных управляющих для утверждения их в деле

о банкротстве или член которой утвержден арбитражным управляющим в деле о

банкротстве,  при  рассмотрении  вопросов,  связанных  с  утверждением,

освобождением,  отстранением  арбитражных  управляющих,  а  также  жалоб  на

действия арбитражных управляющих;



-  орган  по  контролю (надзору)  при  рассмотрении вопросов,  связанных  с

утверждением арбитражных управляющих;

- кредиторы по текущим платежам при рассмотрении вопросов, связанных с

нарушением прав кредиторов по текущим платежам.

В  результате  рассмотрения  обоснованности  требований  заявителя  к

должнику арбитражный суд выносит одно из следующих определений:

1)  О  признании  требований  заявителя  обоснованными  и  введении

процедуры  наблюдения.  Данное  определение  выносится,  если  у  должника

имеются внешние признаки банкротства, в определении о введении наблюдения,

должно  содержаться  указание  на  лицо,  утвержденное  в  качестве  временного

управляющего.

2) Об отказе во введении процедуры наблюдения и об оставлении заявления

без рассмотрения. Выносится, если арбитражный суд признал требование лица,

обратившегося с заявлением о признании должника банкротом, необоснованным

или  установил  отсутствие  у  должника  внешних  признаков  банкротства,  при

условии, что имеется заявление иного кредитора.

3)  Об  отказе  во  введении  процедуры  наблюдения  и  о  прекращении

производства  по  делу  о  банкротстве.  Выносится,  если  на  дату  заседания

арбитражного суда по рассмотрению заявления о признании должника банкротом

требование  лица,  обратившегося  с  таким  заявлением,  удовлетворено,  или

требование  такого  кредитора  признано  необоснованным,  либо  установлено

отсутствие  у  должника внешних признаков  банкротства.  В  деле  о  банкротстве

назначение  судебного  разбирательства  производится  определением  о  введении

наблюдения.

Таким  образом,  особенностями  рассмотрения  дел  о  несостоятельности

(банкротстве) являются:

1)  рассмотрение  дела  о  банкротстве  характеризуется  особым  составом

участников,  качественный  спектр  которых  определяется  спецификой  дел  о

банкротстве:  их  публичностью  и,  соответственно,  необходимостью  учета



множества  пересекающихся  и  порою  сталкивающихся  интересов  участников

правоотношений,  имеющих  разную  степень  отношения  к  судебному  процессу.

Именно этим обстоятельством: разным уровнем интереса к исходу процесса, и,

соответственно,  различными  целями  участия  –  продиктована  необходимость

дифференциации  участников  дела,  имеющих  отношение  к  должнику,  на  две

группы:  лиц,  участвующих  в  деле  о  банкротстве  и  лиц,  участвующих  в

арбитражном процессе по делу о банкротстве;1

2)  по  результатам  судебного  разбирательства  по  делу  о  банкротстве

арбитражный суд выносит либо решение, либо определение. Решение выносится в

случае  разрешения дела по существу. В случае,  если должник имеет признаки

несостоятельности,  оснований  для  введения  реабилитационных  процедур  не

имеется,  суд выносит решение о признании должника банкротом и открытии в

отношении  него  процедуры  конкурсного  производства.  Если  в  ходе  судебного

разбирательства  установлено,  что  должник  признаков  несостоятельности  не

имеет, а также, если банкротство является фиктивным, суд выносит решение об

отказе  в  признании  должника  банкротом,  которое  является  основанием  для

восстановления  его  дееспособности.  Случаи,  когда  арбитражный  суд  по

результатам  судебного  разбирательства  выносит  определение,  можно  условно

разделить  на  две  группы:  при  введении  реабилитационной  процедуры  и  при

прекращении производства по делу (оставлении заявления без рассмотрения). 

2.3   Особенности пересмотра арбитражных судебных актов по делам о

несостоятельности (банкротстве)

Как  ранее  уже  было  отмечено,  что  по  результатам  судебного

разбирательства  по  делу  о  несостоятельности  (банкротстве)  судом  первой

инстанции  выносится  решение  (в  случаях  прямо  установленных

законодательством о банкротстве) или определение (в большинстве случаев).

1 Бокарева Л. В. Об эффективности института банкротства в России и государственного контроля в сфере 

банкротства / Общество и экономика. 2008. № 6. С. 30–35. 



Согласно п. 1 ст. 61 Закона о несостоятельности (банкротстве) установлено,

что  определения  арбитражного  суда,  которые  вынесены  по  результатам

рассмотрения судом заявлений, жалоб, ходатайств в соответствии со ст.ст. 50, 71,

100 указанного закона,  могут быть обжалованы в соответствии с требованиями

АПК РФ с особенностями,  установленными ст. 61 Закона о несостоятельности

(банкротстве). 

Обжалование определений, вынесенных в рамках дел о несостоятельности

(банкротстве), как уже сказано регламентируется АПК РФ и законодательством о

несостоятельности (банкротстве).

Кроме  того,  порядок  обжалования  указанных  определений  разъяснен  в

постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской «О некоторых

вопросах,  связанных  с  введением  в  действие  Федерального  закона  «О

несостоятельности  (банкротстве)»  от  8  декабря  2003  г. № 41 и  постановлении

Пленума  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  «О  некоторых  вопросах

практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»

от 15 декабря 2004 г. № 292.

Судебные акты, которые выносятся арбитражными судами в рамках дел о

несостоятельности (банкротстве) классифицируются по порядку их обжалования

и выделяют: 

1)  обжалуются  по  общим  правилам  раздела  VI  АПК  РФ,  т.е.  в  суд

апелляционной  инстанции  в  течение  месяца  со  дня  их  вынесения  (например:

1 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
«О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» от 8 апреля 2003 г. № 4 // Вестник ВАС РФ. 
2003. № 6.

2 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
«О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 15 декабря 2004 г. № 29 // Вестник ВАС РФ. 
2004. № 11.



решение  о  признании  должника  банкротом  и  открытии  конкурсного

производства). 

2) обжалуются только в суд кассационной инстанции – в течение месяца со

дня вынесения определения (ч.  8 ст. 141 АПК РФ) (например:  определение об

утверждении мирового соглашения в рамках дела о банкротстве). 

3) обжалуются в суд апелляционной инстанции – в течение десяти дней со

дня их вынесения, в суд кассационной инстанции – в течение двух месяцев со дня

их  вступления  в  законную  силу  (ст.ст.  223,  276  и  290  АПК  РФ)  (например:

определение о признании сделки должника недействительной). 

4)  обжалуются  только  в  суд  апелляционной  инстанции  –  в  течение

четырнадцати  дней  со  дня  их  вынесения  (п.  3  ст.  61  Закона  о  банкротстве)

(например: определение о продлении срока конкурсного производства). 

5) обжалуются до даты внесения записи о ликвидации должника в Единый

государственный реестр  юридических  лиц  (п.  3  ст. 149  Закона  о  банкротстве)

(например: определение о завершении конкурсного производства).

Статьей  52  Закона  о  несостоятельности  (банкротстве)  установлено,  что

арбитражным  судом  может  быть  принят  один  из  следующих  судебных  актов,

принимаемых в рамках дела о несостоятельности (банкротстве): 

1)  решение  о  признании  должника банкротом и  об  открытии конкурсного

производства (п. 4 ст. 53); 

2) решение об отказе в признании должника банкротом (ст. 55); 

3) определение о введении финансового оздоровления (п. 5 ст. 80 и п. 2 ст.

219); 

4)  определение  о  введении  внешнего  управления  (ст.  93,  указания  на

возможность  обжалования  этого определения  ни  в  Законе  о  банкротстве,  ни  в

АПК РФ не содержится); 

5) определение о прекращении производства по делу о банкротстве (п. 3 ст. 48

и п. 3 ст. 86); 



6) определение об оставлении заявления о признании должника банкротом

без рассмотрения (п. 3 ст. 48); 

7)  определение  об  утверждении  мирового  соглашения  (указание  на

возможность обжалования в порядке, установленном АПК РФ, содержится в п. 1

ст. 162 Закона о банкротстве). 

В п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ № 4 разъясняется, что поскольку

согласно  п.  1  ст.  52  Закона  о  банкротстве  указанные  в  нем  судебные  акты

принимаются  судом  по  результатам  рассмотрения  дел  о  банкротстве,  то  есть

этими  судебными  актами  дела  о  банкротстве  заканчиваются  по  существу,  к

обжалованию  таких  судебных  актов  ч.  3  ст.  223  АПК  РФ  и  ст.  61  Закона  о

банкротстве не применяются.

Все  указанные  выше  судебные  акты  могут  быть  пересмотрены

вышестоящими судами  по  общим правилам,  которые  содержатся  в  разделе  VI

АПК РФ. Об этом также даны разъяснения в п. 14 постановления Пленума ВАС

РФ № 4 от 8 апреля 2003 г. 

Раздел VI АПК РФ включает в себя нормы по производству в арбитражном

суде апелляционной и кассационной инстанций, а также в порядке надзора и по

вновь открывшимся обстоятельствам.

В данном разделе установлен общий срок для обжалования арбитражных

судебных актов в  течение месяца,  за  исключением определений,  по которым в

соответствии  с  действующим  законодательством предусмотрены  иные  сроки  и

порядок  обжалования.  Например,  определения:  о  введении  финансового

оздоровления; о введении внешнего управления; о прекращении производства по

делу о банкротстве; об оставлении заявления о признании должника банкротом

без рассмотрения, вынесенные судом первой инстанции, обжалуются в течении

месяца, ввиду того,  что АПК РФ и Законом о несостоятельности (банкротстве)

иные сроки не установлены.

При  решении  вопроса  о  возможности  обжалования  определений,

принимаемых арбитражным судом при рассмотрении дела о несостоятельности



(банкротстве),  законодатель  расширил  границы  того  подхода  к  праву  на

обжалование определений, который установлен ст. 188 АПК РФ. Согласно такому

подходу могут быть обжалованы определения, возможность обжалования которых

предусмотрена АПК РФ, а также, если определение препятствует дальнейшему

движению дела.

В  рамках  рассмотрения  дел  о  несостоятельности  (банкротстве)  часто

возникают  случаи,  когда  у  участников  указанных  дел  имеется  необходимость

обжаловать некоторые арбитражные судебные акты.

В рамках указанной категории дел главной особенностью является тот факт,

что определения арбитражного суда, которые не предусмотрены АПК РФ, могут

быть  обжалованы  только  в  случаях,  прямо  предусмотренных  Законом  о

несостоятельности (банкротстве).1

В  Законе  о  несостоятельности  (банкротстве)  установлен  исчерпывающий

перечень определений арбитражного суда, которые подлежат обжалованию: 

1) об освобождении внешнего управляющего от исполнения обязанностей; 

2)  об  утверждении  отчета  внешнего  управляющего,  либо  об  отказе  в

утверждении указанного отчета, либо о продлении внешнего управления, либо об

утверждении мирового соглашения; 

3) о продлении срока конкурсного производства; об отказе в утверждении

мирового соглашения; 

4)  об  отстранении  руководителя  должника  от  должности  в  период

наблюдения; 

5) о введении внешнего управлении; 

6) о назначении внешнего управляющего; 

7) о возобновлении производства по делу о банкротстве в случае признания

мирового соглашения недействительным; 

8) о перечне имущества гражданина, не включаемого в конкурсную массу; 

1 Научно-практический комментарий (постатейный) к Федеральному закону «О несостоятельности 
(банкротстве)» / под ред. В.В. Витрянского. М.: Статут, 2013. С. 58.



9) о введении внешнего управления крестьянским (фермерским) хозяйством.

Не подлежат обжалованию в арбитражный суд апелляционной инстанции

определения,  которые  в  соответствии  с  АПК  РФ  не  обжалуются  в  порядке

арбитражного  производства.  Это  те  определения,  которые  не  обжалуются

отдельно  от  судебного  акта,  которым  заканчивается  рассмотрение  дела  по

существу и которые не препятствуют дальнейшему продвижению дела. 

К  таким судебным актам относятся:  определения  о  привлечении третьих

лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к

участию  в  процессе  по  конкретным  жалобам,  заявленным  в  рамках  дела  о

банкротстве,  определения  об  отложении  судебного  разбирательства  по  делу  о

банкротстве (определение ФАС Московского округа от 4 июня 2012 по делу А41-

22020/11)1,  определения  об  отказе  в  приостановлении  производства  по  делу  о

банкротстве (постановление ФАС Московского округа от 10.03.2010 по делу А40-

132486/09-70-564Б2).  Определение  об  отказе  в  удовлетворении  ходатайства  о

приостановлении рассмотрения дела о банкротстве не совпадает с определениями,

перечисленными  в  ч.  3  ст.  223  АПК  РФ,  п.  3  ст.  61  и  п.  1  ст.  52  Закона  о

несостоятельности (банкротстве), и поэтому не подлежит обжалованию.

Все  возражения  могут  быть  заявлены  при  обжаловании  судебного  акта,

которым  завершается  рассмотрение  дела  о  банкротстве,  исходя  из  требований

заявления (ч. 2 ст. 188 АПК РФ).

Кроме того,  в пункте 42 Постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» от 22

июня 2012 г. № 353 даны разъяснения, что когда в судебном заседании объявлена

1 Определение ФАС Московского округа от 4 июня 2012 г. по делу А41-22020/11 
[Электронный ресурс]. СПС «КонсультантПлюс».  

2 Постановление ФАС Московского округа от 10 марта 2010 г. по делу А40-
132486/09-70-564Б [Электронный ресурс]. СПС «КонсультантПлюс».  

3 Постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых процессуальных вопросах, 
связанных с рассмотрением дел о банкротстве» от 22 июня 2012 г. № 35 // Вестник



только  резолютивная  часть  судебного  акта,  принятого  в  рамках  дела  о

банкротстве, то дата обжалования такого судебного акта начинает исчисляться с

даты  изготовления  его  в  полном  объеме.  Однако  дата  введения  процедуры

банкротства,  в  соответствии  с  этим  актом,  должна  определяться  по  дате

оглашения резолютивной части. Ранее уже высказывалась аналогичная позиция,

основанная  на  толковании  совокупности  положений  ст.  62  Закона  о

несостоятельности  (банкротстве)  и  ст. 176  АПК РФ (например:  постановление

ФАС Уральского округа от 20 декабря 2011 по делу № А76-1686/20111).

Таким образом, Постановление Пленума ВАС РФ № 35 вносит достаточную

определенность  в  порядок  обжалования  судебных  актов  по  делу  о

несостоятельности  (банкротстве),  устраняя  неточности  законодателя  и

противоречия  в  судебной практике.  Изложенное  дает  основания  надеяться,  что

правильное и своевременное обжалование судебных актов по делу о банкротстве

повысит  правовую  защиту  субъективных  прав  и  законных  интересов  лиц,

принимающих участие в разбирательстве.  

Правоприменительная практика показала, что существует ряд сложностей, в

том  числе,  при  определении  сроков  обжалования  судебных  актов  по  делам  о

банкротстве,  возможности  отдельного  обжалования  определений.  Выполняя

предписания,  содержащиеся  в  п.  8  ч.  1  ст.  185  АПК  РФ  в  части  указания  в

определении  суда  на  порядок  и  срок  его  обжалования,  арбитражные  суды

зачастую неправильно разъясняли порядок и сроки обжалования судебных актов,

или не устанавливали их вовсе. 

В подобных ситуациях заявители жалоб могут быть лишены возможности в

установленный  срок  воспользоваться  предоставленным  АПК  РФ  правом  на

судебную  защиту.  Названные  проблемы  обусловлены,  в  том  числе,  наличием

большого количества промежуточных судебных актов, вынесением которых дело

ВАС РФ. 2012 . № 8.

1 Постановление ФАС Уральского округа от 20 декабря 2011 г. по делу № А76-1686/2011 [Электронный ресурс]. 
СПС «КонсультантПлюс».  



о банкротстве не прекращается по существу. А также наличием широкого круга

процессуальных лиц и деления их на лиц, участвующих в деле о банкротстве, и

лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве. Пленум ВАС

РФ № 35 более основательно взглянул на эту проблему и прояснил возникающие

вопросы. Например, согласно п. 1 ст. 99 Закона о несостоятельности (банкротстве)

назначение конкурсного управляющего производится в порядке, предусмотренном

для назначения внешнего управляющего. В соответствии с п. 3 ст. 73 Закона о

несостоятельности  (банкротстве)  определение  об  освобождении  внешнего

управляющего от исполнения обязанности внешнего управляющего может быть

обжаловано.  Следовательно,  определение  арбитражного  суда  об  освобождении

(отстранении)  конкурсного  управляющего  от  исполнения  своих  обязанностей

также  может  быть  обжаловано  (по  аналогии  с  обжалованием  определения  об

отстранении внешнего управляющего). 

Ввиду  того,  что  перечень  подлежащих  обжалованию  определений  не

охватывает  все  их  виды,  на  практике  встречаются  случаи,  когда  Законом  о

несостоятельности  (банкротстве)  не  предусмотрено  обжалование  некоторых

важных для рассмотрения дела и интересов сторон определений.

В  соответствии  с  п.  22   информационного письма  Президиума Высшего

Арбитражного  Суда  РФ  «Вопросы  применения  Федерального  закона  «О

несостоятельности  (банкротстве)»  в  судебной  практике»  не  подлежат

обжалованию, в частности определения: 

1) об установлении размера денежных обязательств; 

2)  вынесенные  по  результатам  рассмотрения  заявлений  арбитражных

управляющих и жалоб кредиторов, а также по разногласиям между арбитражным

управляющим и представителем работников должника;

3)  о  сокращении  или  продлении  срока  внешнего  управления  на  шесть

месяцев; 

4) о продлении конкурсного производства в пределах шести месяцев; 

5) о завершении конкурсного производства. 



Кроме  того,  определения  о  принятии  заявления  о  признании  должника

банкротом,  введении  процедуры  наблюдения  и  назначения  временного

управляющего,  содержащие  указание  на  принятие  мер  по  обеспечению

требований  кредиторов,  могут  быть  обжалованы  в  части,  касающейся  мер  по

обеспечению требований кредиторов. 

Например, определение о назначении временного управляющего не может

быть обжаловано. Иногда временным управляющим может быть назначено лицо,

не  имеющее  лицензии  необходимой  категории  для  управления  определенным

предприятием-должником  либо  не  удовлетворяющее  другим  требованиям.

Законом  о  несостоятельности  (банкротстве)  не  предоставлена  возможность

оспорить такое определение. 

В  указанном случае  целесообразно  обратиться  к  нормам  ст. 21  Закона  о

несостоятельности  (банкротстве),  которая  предусматривает  возможность

отстранения арбитражным судом арбитражного управляющего от исполнения им

своих обязанностей в случае ненадлежащего их исполнения. 

Также  не  подлежит  обжалованию  определение  арбитражного  суда  о

рассмотрении  жалоб  кредиторов.  Данный  момент  обязательно  необходимо

учитывать  кредитору,  предъявившему  жалобу,  так  как  в  случае  отказа  в

удовлетворении жалобы обжаловать определение об отказе кредитор не сможет.

Поэтому кредитору следует тщательно подходить к составлению жалобы и сбору

доказательств, подтверждающих доводы, указанные в заявлении. 

Жалоба  подается  в  тот  же  суд,  который  вынес  определение  в  первой

инстанции.  Отдельно  от  принятого  решения  в  апелляционном  порядке  могут

обжаловаться  лишь  те  определения,  в  отношении  которых  это  прямо

предусмотрено  АПК  РФ.  Все  остальные  определения  суда  первой  инстанции

отдельно от принятого решения не обжалуются, но возражения против них могут

быть включены в апелляционную жалобу. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  если  АПК  РФ  не

предусмотрено  принятие  какого-либо  определения  в  рамках  дела  о



несостоятельности (банкротстве) и в законодательстве о банкротстве отсутствует

порядок  обжалования  такого  определения,  то  определение  не  может  быть

обжаловано (например: определение апелляционного суда о рассмотрении дела в

апелляционной инстанции по правилам первой инстанции).  

В случае пропуска срока апелляционного обжалования либо при отказе в

удовлетворении  жалобы  лица,  участвующие  в  деле  о  банкротстве,   могут

обжаловать определение в кассационном порядке согласно ст. 179 АПК РФ, но

только в случаях прямо предусмотренных в АПК РФ.

Статьей  290  АПК  РФ  определены  сроки  и  порядок  обжалования

определений  и  решений  арбитражного  суда  первой  и  определений  и

постановлений  апелляционной инстанций, в кассационной инстанции.

В  ст.  276  АПК  РФ  установлено,  что  кассационная  жалоба  может  быть

подана в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу арбитражных

процессуальных актов, которые подлежат обжалованию.

В  отношении  возможности  обжалования  определений  и  постановлений

апелляционной  инстанции,  принятых  по  результатам  рассмотрения  дел  о

банкротстве,  действует  общий  принцип,  установленный  АПК  РФ,  согласно

которому решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную и

кассационную инстанцию, постановление апелляционной инстанции, принятое по

результатам  рассмотрения  жалобы  на  решение,  может  быть  обжаловано  в

кассационную инстанцию.

Кроме  того,  только  в  кассационном  порядке  могут  быть  обжалованы

определения  о  возвращении  апелляционной жалобы (по  ст. 151  АПК РФ)  и  о

возвращении кассационной жалобы (по ст. 168 АПК РФ).

Также согласно ст. 291.1 АПК РФ вступившие в законную силу решения и

определения  арбитражных  судов  республик,  краев,  областей,  городов

федерального значения, автономной области, автономных округов; постановления

и  определения  арбитражных  апелляционных  судов;  решения  и  определения

арбитражных  судов  округов,  принятые  ими  в  первой  инстанции  могут  быть



обжалованы  в  Судебную  коллегию  Верховного  Суда  Российской  Федерации  в

порядке  кассационного  производства  полностью  или  в  части  лицами,

участвующими в деле, а также иными лицами в случаях, предусмотренных АПК

РФ,  если  они  полагают,  что  в  оспариваемых  судебных  актах  содержатся

существенные  нарушения  норм  материального  права  и  (или)  норм

процессуального  права,  повлиявшие  на  исход  судебного  разбирательства  и

приведшие  к  нарушению  их  прав  и  законных  интересов  в  сфере

предпринимательской  и  иной  экономической  деятельности.  Такие  жалобы

подаются непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.

 Определение о приостановлении исполнения судебного акта или об отказе в

приостановлении его исполнения выносится судьей Верховного Суда Российской

Федерации  в  трехдневный срок  со  дня  поступления  ходатайства  в  суд.  Копии

определения направляются лицам, участвующим в деле.

По  результатам  изучения  кассационных  жалобы,  представления  судья

Верховного Суда Российской Федерации выносит определение:

1)  об  отказе  в  передаче  кассационных  жалобы,  представления  для

рассмотрения  в  судебном  заседании  Судебной  коллегии  Верховного  Суда

Российской Федерации, если изложенные в кассационных жалобе, представлении

доводы не подтверждают существенных нарушений норм материального права и

(или)  норм процессуального права,  повлиявших  на  исход дела,  и  не  являются

достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке

и (или) для решения вопроса о присуждении компенсации за нарушение права на

судопроизводство в разумный срок, а также если указанные доводы не находят

подтверждения  в  материалах  дела.  При  этом  кассационные  жалоба,

представление,  а  также  копии  обжалуемых  судебных  актов  остаются  в  суде

кассационной инстанции;

2)  о  передаче  кассационных  жалобы,  представления  вместе  с  делом  для

рассмотрения  в  судебном  заседании  Судебной  коллегии  Верховного  Суда

Российской Федерации.



Основаниями для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного

Суда  Российской  Федерации  судебных  актов  в  порядке  кассационного

производства  являются  существенные  нарушения  норм  материального  права  и

(или)  норм  процессуального  права,  которые  повлияли  на  исход  дела  и  без

устранения  которых  невозможны  восстановление  и  защита  нарушенных  прав,

свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической

деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Например,  в  рамках дела  о  несостоятельности  (банкротстве)  может  быть

обжаловано постановление арбитражного суда кассационной инстанции об отказе

в  удовлетворении  кассационной  жалобы  конкурсного  кредитора,  который

обратился  в  суд  с  заявлением  о  пересмотре  по  вновь  открывшимся

обстоятельствам  определения  об  утверждении  мирового  соглашения  в  рамках

дела  о  несостоятельности  (банкротстве)  (постановление  Арбитражного  Суда

Уральского округа от 19 января 2016 г. по делу № А76-19133/20091). 

Согласно  ст.  308.1  АПК  РФ  в  Президиум  Верховного  Суда  Российской

Федерации могут быть обжалованы только следующее судебные акты:

1) вступившие в законную силу решения и определения Судебной коллегии

Верховного Суда Российской Федерации,  принятые по первой инстанции,  если

указанные  решения  и  определения  были  предметом  апелляционного

рассмотрения;

2)  определения  Апелляционной  коллегии  Верховного  Суда  Российской

Федерации,  вынесенные  по  результатам  рассмотрения  апелляционных  жалоб,

представлений на решения или определения Судебной коллегии Верховного Суда

Российской Федерации, принятые по первой инстанции;

3) определения Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации,

вынесенные в порядке кассационного производства.

1 Постановление Арбитражного Суда Уральского округа от 19.01.2016 г. по делу 
№ А76-19133/2009 [Электронный ресурс]. СПС «КонсультантПлюс».



Надзорные  жалоба,  представление  на  судебные  акты,  принятые  по  делам,

указанным выше, подаются в Верховный Суд Российской Федерации в срок, не

превышающий трех месяцев со дня их вступления в законную силу.

Судебные  постановления,  указанные  в ч.  3  ст.  308.1 АПК  РФ,  подлежат

отмене  или  изменению,  если  при  рассмотрении  дела  в  порядке  надзора

Президиум  Верховного  Суда  Российской  Федерации  установит,  что

соответствующее обжалуемое судебное постановление нарушает:

1)  права  и  свободы  человека  и  гражданина,

гарантированные Конституцией Российской  Федерации,  общепризнанными

принципами  и  нормами  международного  права,  международными  договорами

Российской Федерации;

2)  права  и  законные  интересы  неопределенного  круга  лиц  или  иные

публичные интересы;

3) единообразие в применении и (или) толковании судами норм права.

Арбитражный  суд  может  пересмотреть  принятый  им  и  вступивший  в

законную силу судебный акт по новым или вновь открывшимся обстоятельствам

по основаниям и в порядке, которые предусмотрены в 37 главе АПК РФ.

Вступившие  в  законную  силу  решение,  определение,  принятые

арбитражным судом первой инстанции, пересматриваются по новым или вновь

открывшимся  обстоятельствам  судом,  принявшим  эти  решение,  определение

(например: определение Арбитражного суда Челябинской области от 13.09.2015 г.

по  делу  № А76-19133/20091 –  об  отказе  в  пересмотре  по  вновь  открывшимся

обстоятельствам определения об утверждении мирового соглашения).

Пересмотр  по  новым  или  вновь  открывшимся  обстоятельствам

постановлений и определений арбитражного суда апелляционной и кассационной

инстанций,  принятых  в  порядке  надзора  постановлений  и  определений

Верховного  Суда  Российской  Федерации,  которыми  изменен  судебный  акт

1 Определение Арбитражного суда Челябинской области от 13 сентября 2015 г. по 
делу № А76-19133/2009 [Электронный ресурс]. СПС «КонсультантПлюс».

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/a31ddbccd10be46cad39f42b91ea604fc85f7acb/#dst833


арбитражного  суда  первой,  апелляционной  и  кассационной  инстанций  либо

принят новый судебный акт, производится тем судом, который изменил судебный

акт или принял новый судебный акт.

Заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта  по

новым или  вновь  открывшимся  обстоятельствам  подается  в  арбитражный суд,

принявший  данный  судебный  акт,  лицами,  участвующими  в  деле,  в  срок,  не

превышающий  трех  месяцев  со  дня  появления  или  открытия  обстоятельств,

являющихся основанием пересмотра судебного акта.

Основаниями пересмотра судебных актов по правилам главы 37 АПК РФ

являются:

1)  вновь  открывшиеся  обстоятельства  -  указанные  в ч.  2  ст. 311 АПК и

существовавшие на момент принятия судебного акта обстоятельства по делу;

2)  новые  обстоятельства  -  указанные  в ч.  3  ст. 311 АПК РФ,  возникшие

после  принятия  судебного  акта,  но  имеющие  существенное  значение  для

правильного разрешения дела обстоятельства.

 Вновь открывшимися обстоятельствами являются:

1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть

известны заявителю;

2)  установленные  вступившим  в  законную  силу  приговором  суда

фальсификация доказательства, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо

ложные показания свидетеля, заведомо неправильный перевод, которые повлекли

за собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по данному

делу;

3)  установленные  вступившим  в  законную  силу  приговором  суда

преступные  деяния  лица,  участвующего  в  деле,  или  его  представителя  либо

преступные деяния судьи, совершенные при рассмотрении данного дела.

Новыми обстоятельствами являются:



1) отмена судебного акта арбитражного суда или суда общей юрисдикции

либо  постановления  другого  органа,  послуживших  основанием  для  принятия

судебного акта по данному делу;

2) признанная вступившим в законную силу судебным актом арбитражного

суда или суда общей юрисдикции недействительной сделка, которая повлекла за

собой  принятие  незаконного  или  необоснованного  судебного  акта  по  данному

делу;

3)  признание  Конституционным  Судом  Российской  Федерации  не

соответствующим Конституции Российской  Федерации  закона,  примененного

арбитражным судом в конкретном деле, в связи с принятием решения по которому

заявитель обращался в Конституционный Суд Российской Федерации;

4)  установленное  Европейским  Судом  по  правам  человека  нарушение

положений Конвенции о  защите  прав  человека  и  основных  свобод  при

рассмотрении  арбитражным  судом  конкретного  дела,  в  связи  с  принятием

решения  по  которому  заявитель  обращался  в  Европейский  Суд  по  правам

человека;

5) определение либо изменение в постановлении Пленума Верховного Суда

Российской  Федерации  или  в  постановлении  Президиума  Верховного  Суда

Российской  Федерации  практики  применения  правовой  нормы,  если  в

соответствующем  акте  Верховного  Суда  Российской  Федерации  содержится

указание  на  возможность  пересмотра  вступивших  в  законную  силу  судебных

актов в силу данного обстоятельства.

Заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта  по

новым или вновь открывшимся обстоятельствам арбитражный суд рассматривает

в судебном заседании в срок, не превышающий месяца со дня его поступления в

арбитражный суд.

По  результатам  рассмотрения  заявления  о  пересмотре  вступивших  в

законную  силу  решения,  постановления,  определения  по  новым  или  вновь

открывшимся  обстоятельствам  арбитражный  суд  или  принимает  решение,

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/


постановление  об  удовлетворении  заявления  и  отмене  ранее  принятого  им

судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, или выносит

определение об отказе в удовлетворении заявления.

Таким образом, обжалование судебных актов при банкротстве имеет свою

специфику,  а  именно  не  все  судебные  акты,  принятые  в  рамках  дела  о

банкротстве,  могут  быть  обжалованы.  Соответственно,  если  в  АПК  РФ  не

предусмотрено вынесение какого-либо определения  по делу  о  банкротстве  и  в

Законе о несостоятельности (банкротстве) отсутствует порядок его обжалования,

такое  определение  обжаловать  невозможно.  Кроме  того,  в  Законе  о

несостоятельности  (банкротстве)  дан  исчерпывающий  перечень  определений

арбитражного  суда,  которые  могут  обжалованы.  Из-за  того,  что  перечень

подвергаемых обжалованию определений не охватывает все их виды, на практике

встречаются случаи, когда Закон о несостоятельности (банкротстве) и АПК РФ не

позволяют оспорить некоторые важные для рассмотрения дела и интересов сторон

судебные акты.

2.4   Особенности вступления в силу и исполнения арбитражных судебных актов

по делам о несостоятельности (банкротстве)

Вступление  в  силу  и  исполнение  арбитражных  судебных  актов  является

одной из стадий арбитражного процесса. Исполнение судебных актов совершается

в  процессуальной  форме:  порядок  деятельности  органов  исполнения  заранее

предписан законом, заинтересованным лицам обеспечена возможность участия в

исполнительном  производстве,  при  этом  им  предоставляются  определенные

процессуальные права.

Вступление  в  законную  силу  решения  арбитражного  суда  приобретает

свойства  обязательности  и  исполнимости.  В  силу  ст.  5  Федерального

конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации», ст.



16, 197 АПК РФ судебные акты арбитражного суда подлежат исполнению на всей

территории  Российской  Федерации  и  являются  обязательными  для  всех

государственных  органов,  органов  местного  самоуправления,  иных  органов,

организаций, должностных лиц и граждан-предпринимателей.

По  общему  правилу,  закрепленному  в  ч.  1  ст.  180  Арбитражного

процессуального  кодекса  Российской  Федерации,  решение  арбитражного  суда

первой инстанции вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня

его принятия, если сторонами не подана апелляционная жалоба. В случае подачи

апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в

законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной

инстанции. 

В рамках дела  о банкротстве суд первой инстанции принимает судебные

акты в  форме  определений  вне  зависимости  от  того,  какие  вопросы при  этом

разрешаются.  Так,  например,  по  результатам  рассмотрения  требования  о

признании сделки должника недействительной или требования о привлечении к

субсидиарной  ответственности  контролирующих  должника  лиц  суд  первой

инстанции выносит определение. Исключение составляют решение о признании

должника банкротом и открытии конкурсного производства и решение об отказе в

признании должника банкротом.

В ст. 16 АПК РФ указано на обязательность вступивших в законную силу

судебных актов арбитражного суда без  исключений в  отношении определений.

Изложенное позволяет сделать вывод, что, несмотря на отсутствие специальной

нормы, регламентирующей порядок вступления в законную силу судебных актов,

принимаемых в форме определений, к ним также уместно использовать понятие

«вступление в законную силу». 1

1 Ефимов А.Е. Надзорное производство в арбитражном процессе как форма судебного надзора за деятельностью 

арбитражных судов / Законодательство. 2006. № 4. С. 47.



В отличие от АПК РФ, в Законе о несостоятельности (банкротстве) порядок

вступления в законную силу судебного акта (немедленно или по истечении срока

на  апелляционное  обжалование)  не  поставлен  в  зависимость  от  его  формы  и

содержания (принимается ли по результатам рассмотрения дела по существу либо

в ходе осуществления судопроизводства). 

Согласно п.  2  ст. 52 Закона о несостоятельности (банкротстве)  не только

судебные  акты,  предусмотренные  п.  1  указанной  статьи,  но  и  иные

предусмотренные  Законом  о  несостоятельности  (банкротстве)  судебные  акты

подлежат  немедленному  исполнению,  если  иное  не  установлено  указанным

Законом. При этом иное в законе не установлено. 

Следует  отметить,  что,  несмотря  на  общее  правило  о  немедленном

исполнении  судебных  актов,  закрепленное  в  п.  2  ст.  52  Закона  о

несостоятельности  (банкротстве),  в  целом  ряде  статей  указанного  Закона

содержится  повторное  указание  на  немедленное  исполнение  определения

арбитражного  суда  (например:  п.  5  ст.  15  –  о  признании  недействительным

решения  собрания  кредиторов  или  об  отказе  в  признании  недействительным

решения  собрания  кредиторов,  п.  3  ст.  20.4  –  об  отстранении  арбитражного

управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей и утверждении

нового арбитражного управляющего, п. 4 ст. 49 – о введении наблюдения, а также

об утверждении временного управляющего, п. 4 ст. 80 – о введении финансового

оздоровления, п. 2 ст. 93 – о введении или продлении срока внешнего управления,

п. 6 ст. 100 – о включении или об отказе во включении требований кредиторов в

реестр требований кредиторов). Например: определение ВАС РФ от 14.02.2013 г.

№ ВАС–640/13 по делу № А50–18738/20111; постановление Арбитражного суда

Волго–Вятского округа от 29 февраля 2016 г. № Ф01–576/2016 по делу № А17–

1889/20142;  постановление  Арбитражного  суда  Волго-Вятского  округа  от  29

1 Определение ВАС РФ от 14 февраля 2013 г. № ВАС-640/13 по делу № А50-
18738/2011 [Электронный ресурс]. СПС «КонсультантПлюс».



февраля  2016  г.  №  Ф01-579/2016,  Ф01–577/2016  по  делу  №  А17–1889/20141;

постановление ФАС Западно–Сибирского округа от 6 марта  2014 г. по делу №

А70–4005/20132; постановление ФАС Уральского округа от 16.04.2012 г. № Ф09–

6514/11 по делу № А76-42244/20093.

Такая  редакция  Закона  о  несостоятельности  (банкротстве)  может  создать

ложную  иллюзию,  что  в  тех  случаях,  когда  в  указанном  Законе  отсутствует

указание на немедленное исполнение определения (например: п. 5 ст. 20.6 - об

увеличении фиксированной суммы вознаграждения арбитражного управляющего,

п. 1 ст. 60 – по результатам рассмотрения разногласий, заявлений, ходатайств и

жалоб,  п.  6  ст. 61.8  –  по  результатам рассмотрения  заявления  об оспаривании

сделки  должника),  судебный  акт  не  подлежит  немедленному  исполнению.4

Безусловно,  это не  так.  Помимо правила о  немедленном исполнении судебных

актов, принимаемых в деле о банкротстве, в Законе о банкротстве в отношении

отдельных судебных  актов  указано  на  их  немедленное  вступление  в  законную

силу  (п.  8  ст.  10  –  по  результатам  рассмотрения  заявления  о  привлечении

контролирующих должника лиц к ответственности, п. 5 ст. 71 – о включении или

об отказе во включении требований кредиторов в реестр требований кредиторов,

2 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 29 февраля 2016 г. 
№ Ф01-576/2016 по делу № А17-1889/2014 [Электронный ресурс]. СПС 
«КонсультантПлюс».

1 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 29 февраля 2016 г. 
№ Ф01-579/2016, Ф01-577/2016 по делу № А17-1889/2014 [Электронный ресурс]. 
СПС «КонсультантПлюс».

2 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 6 марта 2014 г. по делу № 
А70-4005/2013 [Электронный ресурс]. СПС «КонсультантПлюс».

3 Постановление ФАС Уральского округа от 16 апреля 2012 г. № Ф09-6514/11 по 
делу № А76-42244/2009 [Электронный ресурс]. СПС «КонсультантПлюс».

4 Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций» (постатейный) / М.: Деловой двор, 2013. С. 93.



п.  3 ст. 86 – по итогам рассмотрения результатов финансового оздоровления и

жалоб кредиторов,  п.  6  ст. 183.26 – о включении или об отказе  во включении

требований  кредиторов  в  реестр  требований  кредиторов  финансовой

организации). 

Критерии и причины, по которым законодательно установлено в отношении

перечисленных определений правило о немедленном вступлении в законную силу,

совершенно не ясны. Это не может быть объяснено содержанием судебного акта

для дела о банкротстве.1

Так,  например, выносимое судом в процедуре наблюдения определение о

включении требований кредиторов в реестр вступает в законную силу немедленно

(п. 5 ст. 71 Закона о несостоятельности (банкротстве)), а если это же требование

кредитора  будет  рассматриваться  в  процедуре  внешнего  управления  или

конкурсного  производства,  то  такое  определение  подлежит  немедленному

исполнению (п. 6 ст. 100 Закона о несостоятельности (банкротстве)), указание на

немедленное вступление в законную силу отсутствует. 

Кроме того, деление судебных актов, принимаемых в деле о банкротстве, на

те,  которые  вступают  в  законную  силу  немедленно,  и  те,  которые  подлежат

немедленному исполнению, никак не обусловливает и не влияет на процедуру их

обжалования. 

АПК РФ,  допуская  немедленное  вступление  в  законную силу  отдельных

судебных  актов,  одновременно  исключает  их  обжалование  в  апелляционном

порядке,  предусматривая  обжалование  непосредственно  в  кассационную

инстанцию (за исключением решений ВАС РФ). Положения п. 8 ст. 10, п. 5 ст. 71,

п.  3  ст.  86  и  п.  6  ст.  183.26  Закона  о  несостоятельности  (банкротстве),

устанавливающие  правило  о  немедленном  вступлении  в  законную  силу

соответствующих  определений  арбитражного  суда,  содержат  оговорку  о

возможности обжалования этих судебных актов. 

1 Научно-практический комментарий (постатейный) к Федеральному закону «О несостоятельности 
(банкротстве)» / под ред. В.В. Витрянского. М.: Статут, 2013. С. 217.



Учитывая  ч.  3  ст.  223  АПК  РФ,  это  означает  возможность  обжалования

перечисленных определений в апелляционном порядке. Кроме того, в п.п. 1 и 2 ст.

61  Закона  о  несостоятельности  (банкротстве)  установлен  единый  подход  к

пересмотру определений арбитражного суда, выносимых в порядке ст.ст. 50, 71 и

100 указанного Закона,  вне зависимости от порядка их вступления в законную

силу и исполнения. 

Таким  образом,  положения  Закона  о  несостоятельности  (банкротстве)

фактически  подменяют  институты  немедленного  исполнения  и  немедленного

вступления  в  законную  силу  судебных  актов,  допуская  апелляционное

обжалование  вступающих в  законную силу  немедленно  определений  суда,  что

противоречит ч. 1 ст. 257 АПК РФ. Значение института вступления в законную

силу судебного акта в деле о банкротстве практически нивелируется указанием на

немедленное  исполнение  и  возможность  апелляционного  обжалования.  В  п.  6

постановления Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 60 «О некоторых вопросах,

связанных с принятием Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 296-ФЗ «О

внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»1

сделана  попытка  сгладить  названные  противоречия  указанием  на  то,  что

определение  о  включении  требований  кредиторов  в  реестр  подлежит

немедленному  исполнению  (абз.  2  п.  5  ст.  71  и  абз.  1  п.  6  ст.  100  Закона  о

банкротстве).  Пунктом 42 постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 г.

№ 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о

банкротстве» установлено следующее. 

Если  в  судебном  заседании  была  объявлена  только  резолютивная  часть

судебного  акта  о  введении  процедуры,  применяемой  в  деле  о  банкротстве,

утверждении арбитражного управляющего либо отстранении или освобождении

арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей,

1 Постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, связанных с 
принятием Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 296-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) от 23 июля 
2009 г. № 60 // Вестник ВАС РФ. 2009. № 10.



продлении срока конкурсного производства или включении требования в реестр

(ч.  2  ст.  176  АПК  РФ),  то  датой  соответственно  введения  процедуры,

возникновения  либо  прекращения  полномочий  арбитражного  управляющего,

продления процедуры или включения требования в реестр (возникновения права

голоса на собрании кредиторов) будет дата объявления такой резолютивной части,

при  этом  срок  на  обжалование  этого  судебного  акта  начнет  течь  с  даты

изготовления его в полном объеме. Приведенные разъяснения являются новеллой

в  современном  российском  процессуальном  законодательстве,  поскольку

предусматривают  наступление  правовых  последствий  в  виде  обязательности

судебного акта не с даты его принятия (то есть с даты изготовления судебного акта

в полном объеме – ч. 2 ст. 176 АПК РФ), а с даты объявления резолютивной части.

Практика рассмотрения дел о банкротстве часто выявляет ситуации, когда

отдельными лицами (как заинтересованными по отношению к должнику, так и не

заинтересованными,  но  имеющими  неправовой  интерес  к  активам  должника)

совершаются  неправомерные  действия,  направленные  на  вывод  имущества  из

конкурсной  массы,  увеличение  требований  к  должнику  в  целях  получения

контрольного количества голосов на собрании кредиторов и т.д.1

В практике встречаются случаи,  когда  в период между датой объявления

резолютивной части определения о включении в реестр требований кредитора и

датой  изготовления  такого  судебного  акта  в  полном  объеме  арбитражный

управляющий  вдруг  проводил  собрание  кредиторов,  на  котором  принимались

решения по ключевым вопросам для дела о банкротстве (утверждалось положение

о  торгах,  согласовывалось  привлечение  специалистов,  выбиралась  кандидатура

следующего арбитражного управляющего и т.д.) (например: дело о банкротстве №

А76-22343/2013  –  на  собрании  конкурсных  кредиторов  принято  решение  о

способе реализации имущества, при этом основной кредитор, еще не имел права

1 Бушев А.Ю. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности 
(банкротстве)» (постатейный) / М.: Проспект, 2011. С. 179.



участвовать на собрании кредиторов, ввиду того, что судом не было изготовлено

определение в полном объеме).

Дальнейшие попытки обжаловать такие решения собрания кредиторов, как

правило,  не приносят успеха,  поскольку формально новый кредитор не вправе

был  участвовать  в  собрании  кредиторов  (определение  Арбитражного  суда

Челябинской области от 14 мая 2014 г. по делу № А76-22343/20131). Также нельзя

не учитывать колоссальную нагрузку на арбитражные суды первой инстанции, что

зачастую  не  позволяет  изготавливать  судебные  акты  в  полном  объеме  в  день

объявления их резолютивной части. Поэтому разъяснения, содержащиеся в п. 42

постановления  №  35,  хотя  и  направлены  на  решение  некоторых  проблем

злоупотреблений  в  рамках  дела  о  банкротстве  и  обеспечение  защиты  прав

участников  дела  о  банкротстве,  но  в  то  же  время  еще  больше  стирают  грань

между вступлением в законную силу и немедленным исполнением судебных актов

по делам о банкротстве. 

В  связи  с  изложенным,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  сохраняются

свойства  обязательности  и  исполнимости  вынесенного  в  рамках  дела  о

несостоятельности  (банкротстве)  и  вступившего  в  силу  немедленно  судебного

акта, обжалованного в апелляционном порядке. Поскольку обжалование судебного

акта, вступающего в законную силу немедленно, не приостанавливает (по общему

правилу) его исполнение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Любое государство имеет своей основной целью обеспечение стабильного

экономического роста и устойчивости экономической системы. Достижение этой

цели осуществляется при помощи различных приемов и методов государственно-

правового регулирования.

1 Определение Арбитражного суда Челябинской области от 14 мая 2014 г. по делу 
№ А76-22343/2013 [Электронный ресурс]. СПС «КонсультантПлюс».  



В  условиях  рыночных  отношений  нередко  те  или  иные  субъекты

предпринимательской деятельности начинают испытывать финансовые трудности.

Возникновение  последних  влечет  неблагоприятные  последствия  не  только для

самого субъекта гражданского правоотношения, но и для его контрагентов. Это в

свою очередь приводит к нестабильности, нарушению устойчивости гражданского

оборота. Правовое регулирование ситуаций подобного рода смягчает негативные

последствия  финансовых  кризисов  отдельных  субъектов  предпринимательской

деятельности.

В  настоящее  время  в  стране  сложилась  неблагоприятная  экономическая

ситуация  и  вопросы  о  рассмотрении  арбитражными  судами  дел  о

несостоятельности (банкростсвте) имеют важное значение. 

В результате проведенной работы автором сделаны выводы о том, что дела о

несостоятельности  (банкротстве)  юридических  лиц,  индивидуальных

предпринимателей  и  физических  лиц  рассматриваются  только  арбитражными

судами.

Поскольку  дела  о  банкротстве  отнесены  к  делам  специальной

подведомственности арбитражных судов, они не могут быть рассмотрены судами

общей  юрисдикции.  Одновременно  эти  дела  отнесены  и  к  исключительной

компетенции арбитражных судов, поэтому участники правоотношений не могут

передать дело о банкротстве на рассмотрение третейского суда. 

Подсудность  дел  о  банкротстве  является  исключительной:  заявление  о

признании должника банкротом может быть подано только в арбитражный суд по

месту нахождения должника.

Место нахождения должника определяется: для юридического лица - местом

его государственной регистрации, для гражданина - местом его жительства.

Дела  о  несостоятельности  (банкротстве)  не  являются  делами  искового

производства,  а  относятся  АПКТ  РФ  к  категории  дел  особого  производства.

Отнесение указанных дел к категории особого производства связано, во-первых, с

необходимостью  установления  фактов,  имеющих  юридическое  значение  для



должника,  кредиторов,  а  также  иных  заинтересованных  лиц.  К  таким  фактам

относятся:  наличие  или  отсутствие  признаков  банкротства,  возможность

проведения  процедур  финансовой  санации  должника,  возможность  проведения

организационных процедур, направленных на оздоровление платежеспособности

должника. И, во-вторых, с решением специфических финансово - экономических

задач, а также необходимостью учета интересов значительного числа кредиторов

и иных заинтересованных лиц.

Кроме  того,  дела  о  несостоятельности  (банкротстве)  являются  делами

особого  производства,  ввиду  того,  что  рассматривают  только  вопросы

несостоятельности (банкротстве), в них отсутствует спор о праве.

Рассмотрение  дел  о  несостоятельности  (банкротстве)  осуществляется  по

правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом РФ, с учетом

особенностей,  предусмотренных  Законом  о  несостоятельности  (банкротстве)  и

иными федеральными законами в случаях, прямо предусмотренных Федеральным

конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и

Арбитражным  процессуальным  кодексом  Российской  Федерации  (например:

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-

1).

Таким  образом,  можно  сказать,  что  нормы  АПК  РФ  составляют

процессуальную  основу  рассмотрения  дел  о  банкротстве,  являясь  общими,

принципиальными  по  характеру.  Нормы  Закона  о  несостоятельности

(банкротстве) носят особенный характер и применяются арбитражными судами в

дополнение к нормам АПК РФ с учетом специфики этих дел. Оснований считать,

что  при  этом  возникает  конкуренция  между  нормами  АПК  РФ  и  Закона  о

несостоятельности  (банкротстве),  не  имеется:  арбитражный  суд,  рассматривая

дело  о  банкротстве,  руководствуется  АПК  РФ,  применяя  в  случаях,

предусмотренных  Законом  о  несостоятельности  (банкротстве),  а  также  иными

федеральными законами, содержащиеся в них нормы.



Производство  по  делу  о  несостоятельности  (банкротстве)  может  быть

возбуждено  только на  основании  заявления  о  признании  должника  банкротом,

поданного  лицами,  прямо  предусмотренными  законодательством  о

несостоятельности  (банкротстве).  В  Законе  о  несостоятельности  (банкротстве)

установлен  круг  лиц,  уполномоченных  на  подачу  заявления  о  признании

должника  несостоятельным  (банкротом),  к  таким  лицам  относятся  должник,

уполномоченный орган, кредиторы.

Заявление  о  признании  должника  банкротом  может  быть  принято

арбитражным  судом  к  рассмотрению  только  при  соблюдении  всех  норм,

действующего законодательства о несостоятельности (банкротстве).  При этом в

зависимости  от  того,  кто  подает  заявление  в  арбитражный  суд  о  признании

должника  банкротом,  различаются  и  требования  к  форме  и  содержанию

заявления.

Особенностью  рассмотрения  дел  о  несостоятельности  (банкротстве)

является  тот  факт, что  по  результатам рассмотрения  дела  о  несостоятельности

(банкротстве)  по  существу  арбитражный  суд  выносит  определение,  за

исключением случаев, когда прямо предусмотрено Законом о несостоятельности

(банкротстве), что по результатам рассмотрения выносится решение.

Кроме того, не все арбитражные судебные акты (определения) могут быть

обжалованы  в  вышестоящую  инстанцию,  обжалованию  подлежат  только  те

арбитражные судебные акты, которые прямо предусмотрены в АПК РФ и Законе о

несостоятельности (банкротстве),  и  для них установлены различные сроки для

обжалования. Арбитражные судебные акты подлежат немедленному исполнению.

При  рассмотрении  дел  о  несостоятельности  (банкротстве)  в  процессе

участвует  арбитражный  управляющий,  который  фактически  осуществляет

исполнение арбитражных судебных актов. В арбитражном процессе по делам о

несостоятельности (банкротстве) фактически подменены понятия «вступление в

законную силу» и «подлежат немедленному исполнению».



Особенностью данной категории дел является тот факт, что по результатам

рассмотрения дела суд выносит определение, за исключением случаев, когда суд

выносит  решение,  в  случаях  прямо  предусмотренных  законом  (например:  о

признании должника банкротом и введении конкурсного производства).

Целью арбитражного суда в рамках дел о несостоятельности (банкротстве)

является удовлетворение всех требовании кредиторов, уполномоченных органов,

погашения  всех  текущих  платежей,  контроль  за  деятельностью  арбитражного

управляющего.
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