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 В ст. 2 Конституции РФ указывается, что права и свободы человека 

являются высшей ценностью на территории нашего государства, в связи с чем 

его обязанностью является их соблюдение и защита. Анализируя положение 
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данной статьи, необходимо отметить, что личность при взаимоотношении с 

государством выступает в качестве равноправного субъекта, который 

реализует свои права.  

 Обращая внимание на участие государства в жизнедеятельности 

гражданина, то одним из таких направлений является правовое регулирование 

в какой-либо сфере общественных отношений. Одной из таких проблем, 

требующих вмешательства государства, является проблема банкротства. 

 Согласно ст. 2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», под банкротством понимается признанная арбитражным 

судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и 

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

договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.1 

Кроме того, ст. 65 ГК РФ закрепляет, что юридическое лицо можно признать 

несостоятельным только по решению суда, так как до этого такое предприятие 

имеет статус неплатежеспособного (находящегося в кризисном состоянии).2 

 Процессуальное законодательство в этой сфере первоочередной задачей 

ставит установление факта банкротства участника экономического оборота в 

судебном порядке. Именно поэтому справедливо будет сделать вывод о том, 

что в институте банкротства в равной степени проявляются нормы как 

материального, так и процессуального права. Поэтому говоря о факте 

наступления банкротства той или иной организации, следует выделить 

несколько предпосылок, которые складываются за продолжительный 

промежуток времени. 

 Как правило, цивилисты, в первую очередь, выделяют 

непредусмотрительность владельцев таких предприятий – для 

предотвращения убытков, которые привели к несостоятельности, необходим 

                                                           
1 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Собр. законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
2 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собр. 

законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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своевременный анализ финансового состояния деятельности юридического 

лица. Так, согласно ст.3 вышеупомянутого Федерального закона, юридическое 

лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате 

труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 

соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в 

течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.3 

 Кроме того, отмечается и внешняя предпосылка, вследствие чего 

предприятие становится сначала неплатёжеспособным, а впоследствии и 

банкротом – наличие кризисных явлений на территории государства. Как 

правило, это сопровождается понижением цен, спадом производства, а также 

возрастанию цен на ресурсы. Несмотря на это, банкротство предприятий 

возможно и при отсутствии таких явлений – наоборот, при чрезмерно 

благоприятных условиях для развития экономической деятельности возможно 

увеличение конкуренции, которая выявляет «слабые» предприятия, 

неспособные установить эффективную стратегию управления.4 

 Согласно ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, дела о 

несостоятельности организаций рассматриваются арбитражным судом по 

правилам, установленным данным кодексом, но с учетом тех специальных 

норм, которые закрепляет соответствующий федеральный закон. Учитывая то, 

что институт банкротства довольно специфичен, законодатель заключил в 

нормах Закона достаточное количество норм, направленных на установление 

порядка разрешения дел о банкротстве арбитражными судами.  

          С заявлением о том, что должник признается банкротом, в арбитражный 

суд (по месту нахождения должника) вправе обратиться сам должник, а также 

кредиторы и третьи лица, являющиеся заинтересованными в соответствии с 

                                                           
3 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Собр. законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
4 Зинченко Я. В., Орехова Л. Л. Молодой исследователь Дона. Причины банкротства предприятий в РФ. 2014 № 1(4) С. 

110-114. 
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законодательством о банкротстве. Так, к примеру, к иным заинтересованным 

лицам, согласно ст. 7 упомянутого закона, можно отнести работника или 

бывшего работника, которые имеют требования о выплате выходных пособий 

и (или) об оплате труда. Также к таким лицам относятся конкурсные 

кредиторы, но право на подачу иска в суд у них возникает по денежным 

обязательствам по истечении 30 дней с даты направления (предъявления к 

исполнению) исполнительного документа в службу судебных приставов и его 

копии должнику.  

 В том случае, если в процессе ликвидации юридическое лицо подает 

признаки собственной неплатежеспособности (недостаточности имущества), 

то здесь уже в течение 10 дней ликвидационная комиссия управомочена 

подать заявление в арбитражный суд. При обращении в суд должника, 

заявление подлежит направлению в соответствующий суд в кратчайшие 

сроки, не позднее месяца с даты возникновения таких обстоятельств. Помимо 

этого, к заявлению необходимо приложить такие доказательства, как наличие 

обязательства, его размер, срок исполнения и обстоятельства, с очевидностью 

свидетельствующие о неспособности должника в дальнейшем исполнить 

данное обязательство. Кроме того, если обращением в суд послужил факт того, 

что исполнение обязательств по отношению к одному или нескольким 

кредиторам повлечет последующую невозможность исполнения других 

обязательств, то суду должник предоставляет также и доказательство того, что 

такие обязательства существуют, и их неисполнение также может привести к 

несостоятельности.  

Дело о несостоятельности той или иной организации должно быть 

рассмотрено арбитражным судом в течение срока, не превышающего семи  

месяцев с момента подачи соответствующего заявления.5 После рассмотрения 

такого дела суд принимает один из следующих судебных актов: 

                                                           
5 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Собр. законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
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решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства; решение об отказе в признании должника банкротом; 

определение о введении финансового оздоровления; определение о 

введении внешнего управления; определение о прекращении 

производства по делу о банкротстве; определение об оставлении 

заявления о признании должника банкротом без рассмотрения; 

определение об утверждении мирового соглашения.    

Стоит отметить, что важную роль в разрешении дел о банкротстве играет 

также государство. Это проявляется, как минимум, в том, что при подаче в 

арбитражный суд соответствующего заявления, уполномоченный на то орган 

направляет уведомление о принятом решении в Министерство финансов РФ, 

в Федеральное агентство по государственным резервам, в Федеральное 

агентство по управлению государственным имуществом, в Федеральную 

таможенную службу, в орган исполнительной власти субъекта РФ и орган 

местного самоуправления по месту государственной регистрации должника, в 

Фонд социального страхования РФ, в Федеральную службу судебных 

приставов и в Пенсионный фонд РФ.6 

 Подводя итоги, необходимо указать на то, что актуальность правового 

регулирования такого института как банкротство, весьма актуальна в условиях 

современной экономической ситуации. При рассмотрении вопроса о 

несостоятельности того или иного юридического лица, государство ставит 

перед собой задачи разграничения эффективно действующих субъектов 

экономической деятельности от тех, что осуществляют свою деятельность 

нерентабельно, что приводит к последующим проблема в области исполнения 

принятых на себя обязательств.  

 

                                                           
6 Постановление Правительства РФ от 29.05.2004 N 257 (ред. от 21.07.2017) "Об обеспечении интересов Российской 

Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве" (вместе с "Положением 

о порядке предъявления требований по обязательствам перед Российской Федерацией в деле о банкротстве и в 

процедурах, применяемых в деле о банкротстве") // http://www.consultant.ru 

 

http://www.consultant.ru/
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