




НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА.  

 

 

 

 

 

Курсовая работа  
по предмету Гражданское право  

на тему: Банкротство юридического лица. 
 

   

 

                      Выполнил: 

Студент 3 курса                 

                                    Очно- заочного отделения 

                                              юридического факультета 

Казакбаев А.Х. 

Научный руководитель: 

                                 к.ю.н. Ефимова О.В. 

                                                           ____________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Москва. 2021г.                             



 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 3 

Глава 1. Генезис института несостоятельности (банкротства) юридических лиц и 

его современное нормативное правовое регулирование............................................. 7 

1.1. Генезис института несостоятельности (банкротства) юридических лиц ........ 7 

1.2. Современное нормативное правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства) юридических лиц ................................................................................. 9 

Глава 2. Процедура несостоятельности (банкротства). Этапы. Признаки .............. 13 

2.1. Процедура несостоятельности (банкротства) юридического лица и её этапы

 ...................................................................................................................................... 13 

2.2. Причины и признаки несостоятельности (банкротства) юридического лица

 ...................................................................................................................................... 17 

2.3. Анализ судебной практики ................................................................................ 22 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 26 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .................................................... 29 

 

 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Институт банкротства известен во всем мире. Банкротство является 

регулируемым государством способом прекращения предпринимательской 

деятельности в условиях наличия долгов, одновременно, банкротство 

представляет собой один из наиболее сложных в применении способов защиты 

прав и удовлетворения интересов субъектов права. Однако частота его 

применения в последнее время возрастает в геометрической прогрессии. 

Если обратиться к статистике, то можно отметить, что в соответствии с 

информацией, размещенной на сайте Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации, количество обращений с заявлениями о 

несостоятельности (банкротстве) с каждым годом лишь увеличивается. Например, 

в 2014 году было зафиксировано 41 996 обращений, в 2015 году – 50 779, в 2016 

году – 67 744. А уже по состоянию на 2017 год количество таких обращений 

равно 79 358, таким образом, за 4 года количество заявлений увеличилось почти в 

два раза. 

Необходимо отметить, что общее число дел, по которым в дальнейшем 

была начата процедура конкурсного производства остается неименным (а это 

приблизительно 14 000 заявлений в год), однако существенно растет количество 

дел, о признании банкротом. При этом неизменным остается количество дел, 

переходящих в процедуру конкурсного производства (в среднем 14 тысяч 

заявлений), однако все увеличивается количество дел, производство по которым 

прекращено. Указанное обстоятельство может быть связано с тем, что у 

должников отсутствует необходимые денежные средства для оплаты всех 

необходимых судебных процедур.  

Кроме того, нелишним будет обратить внимание на тот факт, что многие 

дела заканчиваются путем подписания сторонами мирового соглашения. 

Если повторно обратиться к статистическим данным, то в большинстве 

случаев инициаторами начала процедуры несостоятельности (банкротства) 

выступали кредиторы, а это означает, что субъекты гражданских правоотношений 
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все чаще рассматривают процедуру несостоятельности как способ получения 

удовлетворения от должников-контрагентов. В то же время, судя по количеству 

завершаемых дел, не доведенных до закономерного итога признания должника 

несостоятельным, подобный подход представляется недостаточно эффективным. 

Следовательно, наиболее разумным для сторон-контрагентов кажется мировое 

соглашение – в этом случае каждый из субъектов спора для получения какого-то 

блага готов поступиться некоторой частью причитающегося ему по закону. 

Рост числа заключенных мировых соглашений в делах о несостоятельности 

говорит о том, что большинство субъектов правоотношения понимают и осознают 

тот факт, что их интересы не могут быть в полном объеме удовлетворены и 

готовы получить хотя бы частичное исполнение обязательств со стороны 

контрагента-должника для того, чтобы избежать более негативных последствий. 

Объектом исследования являются общественные отношения, которые 

возникают в процессе осуществления хозяйствующими субъектами, 

государственными и судебными органами и другими организациями в процедуре 

банкротства юридических лиц.  

В качестве предмета исследования можно обозначить нормы специального 

института законодательства о банкротстве юридических лиц, кроме того, сюда 

можно отнести нормы гражданского законодательства, а также других 

нормативных правовых актов Российской Федерации, которые прямо или 

опосредованно регулируют отдельные вопросы процедуры несостоятельности 

юридических, а также базовые, основные идеи, нашедшие отражение в научных 

работах по исследуемой проблеме, важные судебные позиции (по 

принципиальным вопросам института несостоятельности юридических лиц), 

которые связанны с возникновением и усовершенствованием механизма 

применения концепции злоупотребления правом при несостоятельности. 

Цель и задачи исследования. В качестве цели исследования можно 

обозначить цель создания научного представления об институте банкротства 

юридических лиц в Российской Федерации. Для достижения указанной цели были 

поставлены и решены в процессе исследования следующие задачи: 
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1) проанализировать генезис института несостоятельности (банкротства) 

юридических лиц; 

2) изучить нормативное правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства) юридических лиц; 

3) исследовать понятие, этапы и признаки несостоятельности 

(банкротства) юридических лиц; 

Степень научной разработанности темы исследования. Как самому 

институту несостоятельности юридических лиц, его механизму, так и 

узконаправленным вопросам, которые существуют в данном институте, уделено 

достаточное внимание в научной литературе.  

Среди ученых, исследовавших и продолжающих исследование 

теоретических и практических вопросов процедуры несостоятельности 

(банкротства) юридических лиц можно назвать В.Н. Адаеву, О.А. Беляева, С.С. 

Галкина, Я.В. Грель, С.А. Карелину, К.Б. Кораева, Д.В. Князева, А.М. Ларина, 

А.Ф. Маликова, А.С. Назарова, А.В. Овчинникову, Е.Ю. Попова, О.А. 

Поротикову, М.В. Телюкину, М.Е. Эрлих и многих других. 

Хочется отметить, что в научных публикациях, касающихся 

рассматриваемой отрасли, в большей степени нашли свое отражение такие 

вопросы как назначение процедуры несостоятельности, ее роль в хозяйственной 

жизни субъектов1; установление главенствующего признака, который должен 

быть положен в основу понятия несостоятельности2; усовершенствование 

оснований для оспаривания сделок в порядке главы III Закона о 

несостоятельность3; роль контролирующих и управляющих должником – 

                                                 
1 См.: Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства):дис.…д-

ра юрид. наук. М., 2008; Маликов А.Ф. Правовое регулирование реабилитационных процедур несостоятельности 

(банкротства): дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2017;Телюкина М.В. Конкурсное право. Гражданско-правовые 

проблемы: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. 
2 См.: Галкин С.С. Правовое положение должника – юридического лица в российском законодательстве о 

банкротстве: дис. … канд. юрид. наук. М., 2016; Карелина С.А. Указ соч.; Попов Е.Ю. Формирование гражданско-

правового института банкротства физического лица в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 

2012; Телюкина М.В. Проблемы несостоятельности и банкротства юридических лиц: дис. … канд. юрид. наук. М., 

1997 
3 См.: Ларин А.М. Правовой режим имущества несостоятельного должника по российскому законодательству: дис. 

… канд. юрид. наук. М., 2008; Овчинникова А.В. Права и охраняемые законом интересы кредиторов в процедурах 

банкротства: дис. … канд. юрид. наук. М., 2013; Телюкина М.В. Конкурсное право. Гражданско-правовые 

проблемы; Циндяйкина А.Э. Правовое регулирование конкурсного оспаривания сделок должника при 
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юридическим лицом лиц в процедуре банкротства4; значение отдельных стадий 

процедуры банкротства5. 

Методология и методика исследования. В исследовании использованы 

системно-структурный, формально-логический и диалектический методы. Особое 

внимание уделено концептуальным предложениям и разработкам ученых и 

исследователей, материалам периодической печати, монографическим 

разработкам, нормативно-правовым актам. 

Теоретическая основа исследования. При выполнении работы 

использовались различные научные и учебные работы отечественных 

исследователей, материалы периодической печати, результаты заседаний круглых 

столов, статистические материалы. 

Эмпирическая основа исследования включает в себя правоприменительную 

практику в виде решений арбитражных судов различных уровней, а также 

частично решений Конституционного суда Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
несостоятельности (банкротстве): дис. … канд. юрид. наук. М., 2012; Эрлих М.Е. Конфликт интересов в процессе 

несостоятельности (банкротства): правовые средства разрешения: дис. … канд. юрид. наук. М., 2012 
4 См.: Николаев А.Р. Правовое положение контролирующих должника лиц в процедурах несостоятельности 

(банкротства): дис. … канд. юрид. наук. М., 2013; Телюкина М.В. Проблемы несостоятельности и банкротства 

юридических лиц 
5 См.: Адаева В.Н. Прекращение обязательств при несостоятельности (банкротстве) юридических лиц по 

гражданскому праву России: дис. … канд. юрид. наук. М., 2009; Кораев К.Б. Правовое положение 

неплатежеспособного должника: дис. … д-ра юрид. наук. Санкт-Петербург, 2014; Маликов А.Ф. Правовое 

регулирование реабилитационных процедур несостоятельности (банкротства): дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 

2017. 



7 

 

 

Глава 1. Генезис института несостоятельности (банкротства) юридических 
лиц и его современное нормативное правовое регулирование 

 

1.1. Генезис института несостоятельности (банкротства) юридических лиц 
 

Регулирование несостоятельности было воспроизведено в Судебнике Ивана 

III 1497 г. и Соборном уложении 1649 г. Так, Судебник Ивана III 1497 г. уточнял, 

что в случае объективной (безвинной) несостоятельности такому должнику 

выдается «грамота», закрепляющая, что задолженность может быть погашена в 

рассрочку и без процентов, а в случае субъективной (виновной) 

несостоятельности – должник переходит в кабалу к своему кредитору6. 

В свою очередь, Соборное уложение 1649 г. ограничивало срок исполнения 

долговых обязательств, устанавливая, что рассрочка платежа не может превышать 

3х лет7. Однако, как указывают исследователи (О.Г. Кашайкина, Т.П. Мельник) к 

XVIII в. Прежняя система норм уже не отвечала изменившимся экономическим 

реалиям и требовала замены, поэтому на протяжении всего XVIII в. Имели место 

настойчивые попытки создать новую правовую базу в данной сфере отношений. 

И хотя они потерпели неудачу, тем не менее, они подготовили почву для 

настоящего прорыва в правовом регулировании несостоятельности, который 

произошел в XIX веке. 

Проанализировав Устав 1800 года, мы можем понять, что многие 

основополагающие принципы института банкротства зародились уже в те 

времена и являются ключевыми и до сих пор. Конечно, в то время нельзя было 

говорить о банкротстве юридических лиц, поскольку юридических лиц в таком 

широком понимании тогда не существовало. Однако, из документа мы можем 

узнать, что банкротство разделялось на возникшее по объективным причинам 

(возникшая в силу обстоятельств), а также возникшая по субъективным причинам 

(злостная). Также банкротство имело свои особенности в зависимости от 

                                                 
6 См.: Греков Б.Д. Судебники XV-XVI веков. М., 1952.

 

 7 См.: Тихомиров М.Н. Соборное уложение 1649 года: Учебное пособие для высшей школы. М, 1961.
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субъекта, который становился несостоятельным: торговая несостоятельность 

(когда банкротами становились купцы) и неторговая (когда несостоятельными 

становились дворяне или чиновники). Каждый вид банкротства предусматривал 

своё специальное регулирование а также свои правила. Нужно отметить, что, так 

же как и сейчас, судьбу обанкротившихся определяли кредиторы, также 

кредиторам принадлежало право установить: какая возникла несостоятельность 

объективная или субъективная8. 

В дальнейшем первая часть Устава 1800 г. была изменена в рамках Устава 

1832 г. Главным отличием являлось то, что воля кредиторов в рамках Устава 1832 

г. уже не являлась вердиктом для суда, то есть мнение кредиторов суд принимал 

ни как должное для исполнения, а лишь как рекомендацию. Установление же 

обстоятельств банкротства а также судьбы несостоятельного лица полностью 

перешло к полномочиям суда. Нужно отметить, что национальное 

законодательство развивалось, но одновременно развивалось, устанавливалось и 

совершенствовалось и регулирование института банкротства на международном 

уровне, что безусловно повлияло в дальнейшем и на формирование правил 

института банкротства РФ.  

С 1845 г. до 1922 г. фактически процедура банкротства была под запретом. 

За это время была разработана строгая система наказаний для лица, решившего 

воспользоваться процедурой несостоятельности (Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г., Уголовное уложение 1903 г., частично 

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.). По этой причине проблеме 

недобросовестного поведения при банкротстве долгое время не уделялось 

должного внимания. 

Как и в регулировании многих других институтов гражданского права, мы 

вынуждены признать, что в РФ периода СССР институт банкротства хоть и 

существовал номинально, но никогда не применялся и даже был под запретом. 

Из-за государственной собственности и плановой экономики было немыслимым 

                                                 
8 См.: Полное Собрание Законов Российской Империи (Собрание первое). СПб., 1830.
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признать какое-либо предприятие банкротом. Это наложило свой отпечаток и на 

современное понимание банкротства юридических лиц. 

 Особенно остро недостаточность регулирования банкротства 

юридических лиц проявилось в РФ в переходный период, когда все больше и 

больше предприятий частной собственности осуществляли свою деятельность в 

условиях рыночной экономики. Известный нам сейчас мировой опыт говорит о 

том, что процедура банкротства выработана и направлена скорее на оздоровление 

экономики. К сожалению этот опыт не был вовремя оценен и предприятия, 

лишенные существовавшей до того государственной поддержки, оказывались в 

сложных кризисных условиях. 

В то же время, мы должны отметить, что нормотворчество и становление 

института банкротства развивалось. Об этом красноречиво говорит тот факт, что 

законодательство о банкротстве постоянно совершенствовалось и изменялось, 

причем ни просто в виде новых редакций или изменений действующих 

документов, а в виде принятия концептуально новых законов (Закон о 

несостоятельности 1992 г., Закон о несостоятельности 1998 г. и действующий 

Закон о несостоятельности 2002 г.).  

 

1.2. Современное нормативное правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства) юридических лиц 

 

В 1992 году был принят первый российский Закон о несостоятельности 

предприятий, который предусматривал одобренную законом и государством 

особенную процедуру – процедуру банкротства. В то же время принятие закона, 

разумеется не решило все проблемы. Поскольку и экономические и гражданские 

правоотношения развивались стремительно, то законодательство не могло 

урегулировать все возникающие вопросы экономической несостоятельности. 

После принятия вышеупомянутого закона, для регулирования банкротства был 

принял целый ряд нормативных правовых документов, включая Указы 

Президента и Постановления Правительства. Это обусловило необходимость 

принятия нового законодательного акта - Федерального закона "О 
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несостоятельности (банкротстве)", вступившего в действие с 01.03.1998, а затем 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.20029. В 

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

(далее - Закон о банкротстве) вносились изменения многократно. Наиболее 

существенные изменения были внесены в 2009 г. 

Обращаясь непосредственно к юридической правовой терминологии и 

дефиниции установим, что банкротством в соответствии с законодательством РФ 

является несостоятельность (банкротство), как состояние юридического лица, 

которое признано арбитражным судом и выражается в неспособности этого лица 

(именуемого должником) рассчитаться с кредиторами, а также с 

государственными органами по уплате обязательных платежей. Установленная 

законодательством неспособность юридического лица удовлетворить требования 

кредиторов наступает по истечению трех месяцев с того момента, когда 

требование об уплате долга предъявлено, но должником не исполняется. При этом 

действующее законодательство определяет, что состояние несостоятельности не 

наступает внезапно, этому состоянию предшествуют так называемые «признаки» 

банкротства. Можно сказать, что неспособность удовлетворить требования 

кредиторов в момент их предъявления или наступления срока исполнения 

обязательства, а также в течение трех месяцев после этого, является основанием 

для признания должника банкротом, но не устанавливает факт банкротства, как 

такового. Юридическое лицо считается банкротом только тогда, когда факт 

несостоятельности этого лица признан и объявлен арбитражным судом. 

Предприятие также, добровольно объявившее о ликвидации также может 

самостоятельно заявить и о своей несостоятельности. В последующем, 

несостоятельность переходит в фазу исполнения предусмотренной законом 

процедуры несостоятельности юридического лица, которая, в свою очередь 

разделяется на также предусмотренные законом этапы, права и обязанности 

кредиторов, должника, управляющих лиц на каждом этапе процедуры также 

регламентированы законом. 

                                                 
9 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 02.07.2021, с изм. от 16.11.2021) "О несостоятельности 

(банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.10.2021). 
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Таким образом, в основе понятия банкротства лежит презумпция, согласно 

которой участник имущественного оборота (юридическое лицо), не 

оплачивающий полученные им от контрагентов товары, работы, услуги, а также 

не уплачивающий налоги и иные обязательные платежи в течение длительного 

срока (более трех месяцев), не способен погасить свои обязательства перед 

кредиторами. Чтобы избежать банкротства, должник должен либо погасить свои 

обязательства, либо представить суду доказательства необоснованности 

требований кредиторов, налоговых или иных уполномоченных государственных 

органов. 

Институт банкротства относится к сфере регулирования гражданского 

законодательства РФ, которое согласно ст. 71 Конституции РФ10 находится в 

ведении Российской Федерации. Это позволяет обозначить круг правовых актов, 

регулирующих вопросы банкротства. 

Основным юридическим документом, регламентирующим вопросы банкротства, 

является Закон о банкротстве. 

Также процедуры банкротства регулируются: 

- Конституцией РФ; 

- Гражданским кодексом РФ11; 

- Арбитражным процессуальным кодексом (АПК РФ)12; 

- Трудовым кодексом (ТК РФ)13; 

- Уголовным кодексом РФ14. 

 У несостоятельности (банкротства) есть ни только процедура и принципы, 

но и также определенные цели. Главными целями этой процедуры являются цель 

достигнуть возможности сохранения предприятия в тех случаях, когда это 

возможно, а также цель максимально обеспечить защиту интересов кредиторов. 

                                                 
10 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 
11 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 

26.10.2021). 
12 "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. 

от 16.11.2021) 
13 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 22.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 30.11.2021) 
14 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.12.2021) 
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Необходимо отметить также, что процедура несостоятельности в первую очередь 

стремиться обеспечить удовлетворение требований работников предприятий-

банкрота, а также требования, связанные с уплатой платежей (налогов, взносов и 

т.д.). Одновременно несостоятельность юридических лиц обеспечивает также 

дополнительную возможность, которая выражается в обеспечении наблюдения за 

использованием оставшихся активов предприятия, для предотвращения 

злоупотреблений со стороны контролирующих лиц или одного из кредиторов. 

 Действующее законодательство РФ определяет также особенности 

процедуры несостоятельности юридических лиц: градообразующих организаций, 

сельскохозяйственных организаций, финансовых организаций (страховых 

организаций, кредитных организаций, профессиональных участников рынка 

ценных бумаг), стратегических предприятий и организаций, субъектов 

естественных монополий, граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, и др. 

Из законодательства о банкротстве вытекают следующие положения: 

- должник может быть признан банкротом только на основании решения 

арбитражного суда или объявить себя банкротом сам (в случае добровольной 

ликвидации); 

- критерием несостоятельности должника является его 

неплатежеспособность, когда должник не может полностью расплатиться по 

своим долгам. Причем закон не делает различия между задолженностью перед 

кредиторами по уплате обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды 

и кредиторами по другим обязательствам; 

- неспособность должника удовлетворить требования кредиторов в течение 

трех месяцев со дня наступления сроков их исполнения; в течение одного месяца 

для кредитных организаций; в течение шести месяцев для субъектов 

естественных монополий топливно-энергетического комплекса и для 

стратегических предприятий и организаций. 
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Глава 2. Процедура несостоятельности (банкротства). Этапы. Признаки 
 

 

2.1. Процедура несостоятельности (банкротства) юридического лица и её 
этапы 

 

Мы выяснили, что процедура несостоятельности (банкротства) 

урегулирована законодательством относительно субъектного состава этой 

процедуры и процессуального порядка. Должник, кредитор, контролирующие 

лица, арбитражный управляющий являются участниками процедуры банкротства 

с определенным законом относительно каждого из них объемом прав и 

обязанностей. Таким образом, многоаспектность банкротства юридических лиц 

констатируется множеством участников а также перечнем этапов банкротства. 

Полагаем, что в таких условиях, без подробного нормативного правового 

регулирования провести процедуру банкротства невозможно. Каждый из 

участников процедуры преследует свои цели, что может привести к 

неразрешимому конфликту, который не сможет быть решен компромиссом. 

Для дальнейшего изучения предмета исследования, нам необходимо ещё 

точнее определиться с терминологией банкротства юридических лиц. Выделим 

два термина, наиболее часто употребляющихся в нормативных правовых и 

научной литературе актах: этапы банкротства и стадии банкротства. И сразу 

отметим, что эти понятия не тождественны друг другу.  

Стадии процедуры определены Законом о несостоятельности (каждой 

стадии отведена отдельная глава Закона), каждая стадия начинается и 

заканчивается актом арбитражного суда. По своей природе стадия банкротства – 

это период времени, установленный законом рамках возбужденного дела о 

несостоятельности: начало и окончание каждого периода отмечено 

соответствующим судебным актом. Стадиями процедуры банкротства являются 

наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 

производство и мировое соглашение. 

В отличие от стадий, этапы банкротства не ограничиваются процессами, 

происходящими в судебном разбирательстве о несостоятельности юридического 
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лица. Этапами принято считать любые действия или перечень действий 

субъектов, которые совершаются и до судебного разбирательства, и во время, и 

после него. 

Первый этап – инициирование процедуры банкротства, когда действия 

направлены на выполнение условий, необходимых для возбуждения дела о 

несостоятельности (период неплатежеспособности, сумма долга и выполнение 

иных условий в случае необходимости). 

Второй этап – представляет собой процедуру наблюдения, которая 

вводиться по в отношении предприятия-должника арбитражным судом. 

Наблюдение является периодом, во время которого суд, а также кредиторы имеют 

возможность оценить реальное состояние должника, заявить возможные 

требования. Данный этап является обязательным и определяющим для принятия 

решения о переходе в дальнейшую стадию.  В науке и практике неоднократно 

поднимался вопрос о неэффективности указанной стадии, в связи с чем в 

Государственную Думу РФ был внесен законопроект о ее упразднении15.    

Первый и второй этапы банкротства юридического лица всегда 

соблюдаются и всегда последовательны. Первый этап является непосредственным 

условием наступления второго этапа. Инициирование процедуры банкротства в 

большинстве случаев наступает в результате подачи одним или несколькими 

кредиторами должника заявления в арбитражный суд. 

Третий этап, в отличии от двух первых является факультативным – это 

переход на любую иную стадию, кроме конкурсного производства и мирового 

соглашения. Отметим, что на практике переход в факультативные этапы является 

не таким распространенным, как переход в процедуру конкурсного производства. 

Закон о несостоятельности предусматривает такие стадии, как внешнее 

управление, реструктуризация долгов и финансовое оздоровление. Как можно 

понять из названий этих стадий, все они направлены на финансовое оздоровление 

предприятия. Здесь мы можем отметить, что законодательство о банкротстве 

                                                 
15 См.: Проект федерального закона № 239932-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части процедуры 

реструктуризации долгов в делах о банкротстве юридических лиц» // СПС «КонсультантПлюс». 



15 

 

постоянно дополняется и изменяется, по этому мы не исключаем, что данные 

стадии будут трансформированы в нечто другое, что поможет наиболее 

эффективно справиться с поставленной задачей. 

Четвертый этап – стадия конкурсного производства. Конкурсное 

производство в отношении несостоятельного юридического лица объявляется 

решением суда, которым, одновременно, прекращаются полномочия директора 

юридического лица (или иного исполнительного органа, или временного 

управляющего). Указанные полномочия передаются конкурсному управляющему, 

кандидатура которого утверждается арбитражным судом. С этого момента 

снимаются аресты, ранее наложенные на имущество должника, одновременно 

прекращаются все исполнительные действия по взысканию долгов с должника – 

юридического лица. Однако, это не значит, что конкурсному управляющему 

предоставляются права распоряжаться имуществом (в том числе деньгами 

должника). Ст. 126 Закона о несостоятельности предусмотрено, что на данном 

этапе происходит удовлетворение требований кредиторов, оно, в свою очередь 

осуществляется только на основании требований кредиторов, предъявленных в 

конкурсном производстве и в строгой очередности удовлетворения требований, 

предусмотренной законом. Ст. 189.92 Закона о несостоятельности императивно 

предусматривает очередность удовлетворения требований кредиторов за счет 

имущества должника. В первую очередь должны быть удовлетворены текущие 

обязательства кредитной организации, затем - требования кредиторов физических 

лиц, затем – требования Банка России. Требования, обеспеченные залогом 

имущества удовлетворяются в процедуре конкурсного производства в порядке 

четвертой очереди.  

Сведения об открытии в отношении юридического лица конкурсного 

производства в обязательном порядке должны быть опубликованы. Обязанность 

опубликования соответствующий сведений возлагается на конкурсного 

управляющего, который должен произвести данные действия в течение 10 дней со 

дня принятия арбитражным судом решения об открытии конкурсного 

производства. 
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Пятый этап – реализация имущества должника юридического лица. 

Фактически это ключевая ступень в процедуре банкротства, поскольку за счет нее 

формируется конкурсная масса. Этап реализации имущества должника 

юридического лица также строго регламентирован законом. Ст. 139 Закона о 

несостоятельности предусмотрен перечень правил, в соответствии с которыми 

производится такая реализация. Отметим, что на данном этапе имущество 

должника должно быть инвентаризировано конкурсным управляющим и оценено. 

Далее проводится процедура непосредственно продажи имущества, в которой 

ключевую роль играет собрание кредиторов, которому предоставлено право 

определить перечень имущества, подлежащего продаже, состав сведений о нем, 

порядок и источник публикации сообщения о продаже имущества юридического 

лица а также собрание кредиторов должно принять решение относительно выбора 

организации – подрядчика по проведению торгов по продаже имущества 

юридического лица. Имущество должника юридического лица реализуется с 

торгов. Порядок проведения торгов также регламентируется. В случае, если 

имущество не реализовано по результату первых торгов, имущество может быть 

снова выставлено на торгов, при этом собрание кредиторов имеет право 

уменьшить стоимость имущества. Такая регламентированная процедура призвана 

исключить различного рода злоупотребления и махинации при реализации 

имущества должника.   

Шестой этап факультативный – обращение к процедуре мирового 

соглашения, которое является ключевым средством для соблюдения баланса 

интересов всех заинтересованных лиц. Мировое соглашение, как мы уже писали 

выше, может быть заключено на любом этапе процедуры несостоятельности. 

Мировое соглашение является довольно распространенным явлением, поскольку 

предоставляет право кредиторам хотя бы частично удовлетворить свои 

требования. 

Третий – шестой этапы не обязательно последовательны, к тому же 

большинство из них не обязательны. Тем не менее это не умаляет их значимости. 
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Отдельно отметим, в рамках процедуры банкротства юридического лица 

может быть заключено мировое соглашение. Согласно норм Главы VIII 

Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве), мировое соглашение 

может быть заключено на любой стадии производства дела о банкротстве. 

Важной особенностью является то, что мировое соглашение в процедуре 

банкротства заключается на основании решения собрания конкурсных кредиторов 

(которое принимается большинством голосов). Сторонами, которые заключают 

мировое соглашение являются конкурсные кредиторы и руководитель 

юридического лица (внешний или конкурсный управляющий). Кроме того, 

законодатель допускает, что в мировом соглашении могут участвовать третьи 

лица, которые принимают на себя определенные обязательства в рамках 

банкротства должника. Условия, которые включаются в мировое соглашение 

должны вытекать из обязательств, включенных в реестр требований кредиторов. 

Мировое соглашение заключается в письменной форме вступает в силу с даты его 

утверждения судом и является обязательным для исполнения всеми сторонами 

мирового соглашения. 

 

2.2. Причины и признаки несостоятельности (банкротства) юридического 
лица 

 

Согласно статистике, число юридических лиц признаваемых 

несостоятельными (банкротами) на территории РФ ежегодно увеличивается. Если 

в 2017 году это число составляло 29,83 тысячи судебных банкротств, то за 2020 

год оно составило 119,05 тыс. и, вероятно, по итогам 2021 года этот 

статистический показатель будет превышен. Разумеется, начиная с 2019 года 

существенную роль в несостоятельности бизнеса и банкротстве предприятий 

сыграла пандемия вируса COVID. Огромному количеству предприятий был 

причинен серьезный ущерб. Однако, нельзя утверждать, что только лишь такие 

чрезвычайные факторы приводят юридические лица к состоянию банкротства. 

В научной литературе принято выделять ряд причин, который 

классифицируется на внешние и внутренние причины банкротства. К внутренним 
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причинам относят: ошибки в управлении предприятием, недостаток опыта, 

несостоятельная кредитная политика предприятия, нехватка капитала, 

использование денег предприятий на личные нужды или неудачное 

инвестирование этих средств. Однако, ни только внутренние причины приводят 

предприятия к состоянию несостоятельности.  

Огромное значение и влияние имеют также внешние причины, среди 

которых выделяются:  

- экономические (инфляция, изменение налогообложения, спады 

экономического развития);  

- политические (революции, политические кризисы, резкое изменение 

законодательства);  

- социальные (демографические кризисы, социальные конфликты, снижение 

покупательской способности). 

Указанные причины, влияя на экономическое состояние юридического лица 

приводят к появлению и проявлению так называемых «признаков банкротства». 

Этот термин «признак банкротства» уже является специальным термином 

который закреплен в законодательстве. Относительно самого термина существует 

несколько мнений. Одни исследователи считают признаками банкротства только 

те факты, которые становятся основанием для суда при вынесении решения о 

признании юридического лица банкротом16. Такой подход принято именовать 

узким подходом. Широкий научный подход дифференцирует признаки 

банкротства как совокупность сущностных (формальных) фактов и внешних 

причин, которые являются основанием для банкротства17. Некоторые ученые 

считают признаки одним из элементов юридического состава несостоятельности3.  

Признаки банкротства действительно являются очень важным понятием, 

поскольку именно они, фактически, определяют состояние юридического лица, 

как несостоятельность. В соответствии с Законом о несостоятельности 

признаками банкротства являются: неспособность должника удовлетворить 

                                                 
16 См.: Ткачев В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России: учеб. 

пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2012. С. 80 
17 См.: Попондопуло В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование: науч.-практ. пособие. М., 2013. С. 113.
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предъявленные законные требования кредитора в течение трех месяцев, 

исчисляемых с момента наступления даты, когда такие обязательства должны 

быть исполнены. Одновременно, законодательство предъявляет требование о 

суммарном выражении (размере) задолженности юридического лица, превышение 

которой считается признаком банкротства. На сегодняшний день этот размер 

равен 300 000 российских рублей. Таким образом, Закон о несостоятельности 

содержит два вида признаков: первые указывают на неплатежеспособность лица, 

вторые позволяют инициировать процедуру банкротства в суде18.  

Тем не менее подобная определенность  и простота обманчива и на 

практике создает благоприятную почву для злоупотреблений.  

Недостаточность имущества и неплатежеспособность должника являются 

терминами, за которыми также кроется свой понятийный аппарат, который 

довольно сложен. Неплатежеспособность выражается в состоянии юридического 

лица, когда оно как должник прекращает исполнять свои обязательства по оплате 

договорных или текущих платежей (ст. 2, ст. 213.6 Закона о несостоятельности). 

Недостаточность имущества выражается в таком состоянии, когда всего 

имущества а так же активов юридического лица недостаточно для того, что бы 

юридическое лицо рассчиталось по всем имеющимся долгам и задолженностям. 

Для того, чтобы лучше понимать подход законодателя к определению 

состояния неплатежеспособности и недостаточности имущества, можно 

проанализировать Закон о несостоятельности 1992г. Содержал подход, согласно 

которому несостоятельность определялась тремя коэффициентами: 

коэффициентом текущей ликвидности; коэффициентом обеспеченности 

собственными средствами; коэффициентом восстановления (утраты) 

платежеспособности. Структура баланса предприятия могла быть признана 

                                                 
18 Следует отметить, что в одном из решений ВС РФ была отмечена возможность инициирования процедуры 
банкротства при неисполнении указанных условий в том случае, если возбуждение дела о несостоятельности 
осуществляется на основании статьи 8 Закона о несостоятельности (в случае предвидения банкротства) См.: 
Определение ВС РФ от 05.04.2018 № 307-ЭС17-20207 по делу № А56-5164/2017 // СПС «КонсультантПлюс».
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неудовлетворительной в том случае, если один из первых двух коэффициентов 

был меньше установленного, а третий указывал на утрату платежеспособности19. 

Такая сложная структура оценки критериев вызывала полемику в научной 

среде а также вопросы в правоприменительной практике, что не лишало суды 

обязанности строго соблюдать правила, установленные законом, и, при 

определении состояния несостоятельности, руководствоваться указанными 

коэффициентами.  

 Этот подход стал крайне неудобным и неэффективным, так как на суд 

(который по сути не является финансовым органом) были возложены обязанности 

по проверки финансовых документов должника, а также обязанности проверки 

расчетов.  

Тем не менее, как правильно отметил А.Н. Трайнин: «Спора нет, было бы 

значительно прочнее и лучше, если бы все предприятия владели бы собственным 

капиталом. Но ради неосуществимого лучшего нельзя жертвовать настоящим; 

невозможно разрушить функционирующие предприятия на основании того лишь, 

что пассив превышает актив»20, а потому указанный подход был изменен в 1998 г. 

Теперь основным критерием является неплатежеспособность должника, 

согласно которому в качестве основного признака для признания должника 

несостоятельным устанавливается факт прекращения исполнения обязательств 

вне зависимости от стоимости имущества лица. 

Подобное понимание неплатежеспособности коррелирует термину, 

предложенному Г.Ф. Шершеневичем: «такие обстоятельства для должника, в 

которых он не способен удовлетворить все требования своих кредиторов»21. 

Переход к указанному критерию был воспринят позитивно как более 

рациональный и эффективный22 и является превалирующим до настоящего 

времени. 

                                                 
19 См.: Постановление Правительства РФ от 20.05.1994 №498 «О некоторых мерах по реализации 
законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий». Документ утратил силу в связи с изданием 
постановления Правительства РФ от 15.04.2003 №218 (СПС «КонсультантПлюс»).

 

20 См.: Трайнин А.Н. Несостоятельность и банкротство. СПб., 1913. С. 13.
 

21 См.: Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 200.
 

22 См.: Телюкина М.В. Основы конкурсного права. М., 2004; Полуэктов М.Г. Условия несостоятельности 
(банкротства) кредитных организаций // Законодательство и экономика. 2000. №11; Витрянский В.В. Новое в 
правовом регулировании несостоятельности (банкротства) // Хозяйство и право. 2003. №1.
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Согласимся с этим подходом и отметим, что нормативное правовое 

регулирование гражданских правоотношений направлено в первую очередь на 

стабильность этих отношений, а также эффективное и упорядоченное 

функционирование гражданского оборота. Если рассматривать этот факт 

применительно к несостоятельности юридического лица, то понятно, что 

стабильность отношений, в которых это лицо участвует, достигается условием, в 

котором контрагенты полностью и своевременно исполняют обязательства, 

которые они на себя приняли. Таким образом исполнение обязательства – главное 

условие и главный фактор состоятельности должника. В случае, если бы 

несостоятельность продолжала доказываться и определяться сложными 

экономическими расчетами и подсчетами, продолжала бы существовать ситуация, 

в которой вместо эффективного решения вопроса несостоятельности огромное 

количество времени уделялось бы финансовой аналитике, что, одновременно, 

могло не исключать искажения данных и другие злоупотребления. 

Определение состояния неплатёжеспособности юридического лица 

трехмесячным периодом, когда такое лицо имеет просроченное обязательство и 

не исполняет его, одновременно и упрощает процедуру несостоятельности, и 

облегчает задачу участникам процедуры. Однако, нельзя отрицать тот факт, что в 

некоторых случаях такое простое условие может привести к тому, что должник 

доступными и возможными способами будет препятствовать возможному 

состоянию банкротства тогда, когда по сути уже является банкротом. Это, 

несомненно, может причинить существенный вред гражданскому обороту. В то 

же время, такой подход, безусловно защищает интересы кредиторов, но, 

одновременно и дает им возможность использовать предоставленное право для 

давления на своего контрагента с целью достижения каких-либо иных целей, не 

связанных с целью банкротства.  

Все вышеизложенное говорит нам о том, что развивающиеся и 

трансформирующиеся правоотношения, а также правоприменительная практика 

возможно выработают новый, иной подход к определению состояния 
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неплатежеспособности должника, либо выработают иной критерий или основания 

для подачи кредитором заявления о признании должника-юридического лица 

несостоятельным (банкротом). В рассматриваемом ключе, полагаем, важны как 

выводы правовой доктрины, так и обобщения, и выводы правоприменительной 

практики. В настоящее время, мы можем констатировать, что нормативно-

правовое регулирование процедуры несостоятельности юридического лица 

больше защищает интересы кредиторов и, соответственно, больше направлено на 

обеспечение интересов кредиторов, что ни всегда обеспечивает паритет интересов 

участников гражданских правоотношений. Ведь несостоятельность юридического 

лица может быть вызвана объективными (не зависящими от самого лица) 

факторами коммерческого риска. И мы должны помнить о том, что 

законодательство призвано защищать интересы всех участников правоотношений 

в равной степени. 

 

2.3. Анализ судебной практики 
 

Анализируя сложившуюся судебную практику, мы в первую очередь 

должны удостовериться в том, что суды, принимая решение об инициировании 

процедуры банкротства действительно руководствуются установленными 

критериями: наличием установленной задолженности должника в определенной 

законом сумме, и установлением определенного периода этой задолженности. 

Подобное решение принималось Арбитражным судом Северо-Западного 

округа23 (производство в отношении должника было прекращено в связи с тем, 

что третье лицо частично погасило задолженность перед кредитором и в 

результате размер оставшегося денежного обязательства стал ниже требуемой 

законом суммы), а также ФАС Московского округа24 и ВС РФ25. 

Эти случаи подтверждают выводы о том, предусмотренный 

законодательством порядок соблюдается судами. Одновременно, мы видим, что 
                                                 
23 См.: Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 04.10.2016 №Ф07-7965/2016 по делу №А56-

93100/2015 // СПС «КонсультантПлюс». 
24 См.: Постановление ФАС Московского округа от 01.09.2010 №КГ-А40/9267-10 по делу №А40-14159/10-71-76Б // 

СПС «КонсультантПлюс». 
25 См.: Определение ВС РФ от 01.04.2016 №305-ЭС16-1506 по делу №А41-33372/2012 // СПС «КонсультантПлюс». 
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их неукоснительное и буквальное соблюдение приводит к некоторому 

формализму, когда должник может после подачи заявления кредитором 

уменьшить сумму задолженности ниже указанной суммы. В таких случаях суд 

прекратит дело, но фактически банкрот останется банкротом, что явно нарушает 

интересы кредитора и, фактически, лишает его права на защиту его интересов. 

Безусловно, суммовой порог задолженности юридического лица, 

установленный как значение для обращения кредитора с заявлением о 

несостоятельности, должен быть предусмотрен законом. Одновременно этот 

порог не должен быть формальным. 

Подобная позиция отражена в практике некоторых судов. Так, 

Арбитражный суд Уральского округа, разбирая очередной спор, углубился в 

изучение мотивов поведения третьего лица, которое погасило задолженность 

таким образом, что сумма стала меньше необходимой. Разбираясь в указанном 

споре, суд, ссылаясь на положения пункта 1 статьи 10 ГК РФ, обоснованно 

пришел к выводу, что правоотношения, возникшие между кредитором и 

должником, направлены исключительно на создание задолженности, 

позволяющей обратиться в суд с заявлением о признании должника 

несостоятельным26.  

Судебной практике РФ известны и такие прецеденты, когда должник, имея 

непогашенную задолженность перед кредитором в размере более установленных 

законом трехсот тысяч рублей, после подачи кредитором соответствующего 

заявления в арбитражный суд предпринимает меры, которые номинально лишают 

кредитора права на обращение в суд. Например, должник уменьшает размер 

имеющейся задолженности до 299 500 рублей. Концептуально кредитор остается 

в том же положении, которым нарушаются его права. Но номинально суды не 

могут принять такое заявление к производству, поскольку нет законных 

оснований для этого. В подобном деле суд первой и апелляционной инстанции 

именно такими соображениями и руководствовались и отказали заявителю. 

Кассационная инстанция с таким решением не согласилась, отменив решение о 

                                                 
26 См.: Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 13.10.2016 №Ф09-9490/16 по делу №А60-

24220/2016 // СПС «КонсультантПлюс». 
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прекращении производства по делу. Однако отменяя решение о прекращении  

производства по делу, кассационная инстанция по-прежнему продемонстрировала 

формальный подход к указанному вопросу, скорректировав его только в той 

части, что пороговая сумма имеет значение на момент предъявления требования о 

признании должника банкротом. Дальнейшее погашение задолженности (в 

рамках начавшейся процедуры банкротства), когда сумма долга юридического 

лица становится менее 300 тыс. руб., в любом случае препятствует введению в 

отношении должника процедуры наблюдения27. 

Основополагающим в своем роде стало решение ВС РФ по аналогичному 

вопросу. В отношении потенциального должника несколько раз были поданы 

заявления о признании его банкротом, однако третье лицо погашало долги перед  

кредиторами таким образом, что совокупный размер требований снижался до тыс. 

рублей. 

Тем не менее Верховный суд РФ расценил такое поведение как 

злоупотребление правом, пояснив, что поскольку предоставляемая кредиторам 

возможность инициирования процедуры несостоятельности является одной из 

форм защиты права на получение от должника причитающегося надлежащего 

исполнения, правило о минимальном пороговом значении размера учитываемого 

требования (300 тыс. руб.) необходимо рассматривать как разумное ограничение 

пределов реализации указанного способа защиты. 

Вместе с тем такое ограничение, будучи обусловленным незначительностью 

размера требования к должнику, не должно освобождать последнего от введения 

процедуры несостоятельности при наличии сведений, очевидно указывающих на 

неплатежеспособность должника, то есть на прекращение исполнения им 

денежных обязательств28. Тем самым ВС РФ официально закрепил позицию о 

необходимости проведения соответствующего анализа на этапе инициирования 

процедуры банкротства, когда признаки не должны превратиться в инструмент 

                                                 
27 См.: Постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.05.2016 №Ф05-4891/2016 по делу №А41-

76549/2015 // СПС «КонсультантПлюс». 
28 См.: Определение ВС РФ от 15.08.2016 №308-ЭС16-4658 по делу №А53-2012/2015 // СПС «КонсультантПлюс». 
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подавления права добросовестных кредиторов на исключение из оборота 

неплатежеспособного контрагента и получение своего удовлетворения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, мы изучили общественные отношения, которые возникают 

в процессе осуществления хозяйствующими субъектами, государственными и 

судебными органами и другими организациями в процедуре банкротства 

юридических лиц, а также нормы специального института законодательства о 

банкротстве юридических лиц, нормы гражданского законодательства, а также 

других нормативных правовых актов Российской Федерации, которые прямо или 

опосредованно регулируют отдельные вопросы процедуры несостоятельности 

юридических, а также базовые, основные идеи, нашедшие отражение в научных 

работах по исследуемой проблеме, важные судебные позиции (по 

принципиальным вопросам института несостоятельности юридических лиц). 

 Институт банкротства, как таковой, появился ещё в царской России. 

Уставами 1800 г., 1832 г. Регулировались вопросы воли кредиторов при решении 

судьбы банкрота, установление обстоятельств банкротства а также процедуры 

несостоятельности.  Национальное законодательство развивалось, но 

одновременно развивалось, устанавливалось и совершенствовалось и 

регулирование института банкротства на международном уровне, что безусловно 

повлияло в дальнейшем и на формирование правил института банкротства РФ.  

С 1845 г. до 1922 г. фактически процедура банкротства была под запретом. За это 

время была разработана строгая система наказаний для лица, решившего 

воспользоваться процедурой несостоятельности (Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г., Уголовное уложение 1903 г., частично 

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.). По этой причине проблеме 

недобросовестного поведения при банкротстве долгое время не уделялось 

должного внимания. В РФ периода СССР институт банкротства хоть и 

существовал номинально, но никогда не применялся и даже был под запретом. 

Из-за государственной собственности и плановой экономики было немыслимым 

признать какое-либо предприятие банкротом. Это наложило свой отпечаток и на 

современное понимание банкротства юридических лиц. 

 Особенно остро недостаточность регулирования банкротства юридических 

лиц проявилось в РФ в переходный период, когда все больше и больше 
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предприятий частной собственности осуществляли свою деятельность в условиях 

рыночной экономики. Известный нам сейчас мировой опыт говорит о том, что 

процедура банкротства выработана и направлена скорее на оздоровление 

экономики. К сожалению этот опыт не был вовремя оценен и предприятия, 

лишенные существовавшей до того государственной поддержки, оказывались в 

сложных кризисных условиях. 

В то же время, мы должны отметить, что нормотворчество и становление 

института банкротства развивалось. Об этом красноречиво говорит тот факт, что 

законодательство о банкротстве постоянно совершенствовалось и изменялось, 

причем ни просто в виде новых редакций или изменений действующих 

документов, а в виде принятия концептуально новых законов (Закон о 

несостоятельности 1992 г., Закон о несостоятельности 1998 г. и действующий 

Закон о несостоятельности 2002 г.). 

В 1992 году был принят первый российский Закон о несостоятельности 

предприятий, который предусматривал одобренную законом и государством 

особенную процедуру – процедуру банкротства. 

 Банкротством в соответствии с законодательством РФ является 

несостоятельность (банкротство), как состояние юридического лица, которое 

признано арбитражным судом и выражается в неспособности этого лица 

(именуемого должником) рассчитаться с кредиторами, а также с 

государственными органами по уплате обязательных платежей. Установленная 

законодательством неспособность юридического лица удовлетворить требования 

кредиторов наступает по истечению трех месяцев с того момента, когда 

требование об уплате долга предъявлено, но должником не исполняется. При этом 

действующее законодательство определяет, что состояние несостоятельности не 

наступает внезапно, этому состоянию предшествуют так называемые «признаки» 

банкротства. 

 В научной литературе принято выделять ряд причин, который 

классифицируется на внешние и внутренние причины банкротства. К внутренним 

причинам относят: ошибки в управлении предприятием, недостаток опыта, 

несостоятельная кредитная политика предприятия, нехватка капитала, 

использование денег предприятий на личные нужды или неудачное 
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инвестирование этих средств. Однако, ни только внутренние причины приводят 

предприятия к состоянию несостоятельности.  

Огромное значение и влияние имеют также внешние причины, среди 

которых выделяются:  

- экономические (инфляция, изменение налогообложения, спады 

экономического развития);  

- политические (революции, политические кризисы, резкое изменение 

законодательства);  

- социальные (демографические кризисы, социальные конфликты, снижение 

покупательской способности). 

 Процедура несостоятельности (банкротства) урегулирована 

законодательством относительно субъектного состава этой процедуры и 

процессуального порядка. Должник, кредитор, контролирующие лица, 

арбитражный управляющий являются участниками процедуры банкротства с 

определенным законом относительно каждого из них объемом прав и 

обязанностей.  

 Стадии процедуры банкротства юридических лиц определены Законом о 

несостоятельности (каждой стадии отведена отдельная глава Закона), каждая 

стадия начинается и заканчивается актом арбитражного суда. По своей природе 

стадия банкротства – это период времени, установленный законом рамках 

возбужденного дела о несостоятельности: начало и окончание каждого периода 

отмечено соответствующим судебным актом. Стадиями процедуры банкротства 

являются наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 

конкурсное производство и мировое соглашение. 
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