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Аннотация. Статья посвящена анализу проблем, которые возникают на стадии пре-

дупреждения несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, а также непо-

средственно во время процесса банкротства. Актуальность темы обусловлена тем, что 

именно на этапе предупреждения решается вопрос о необходимости и целесообразности 

инициирования процедуры банкротства как токовой, а в случае проведения процедуры 

встает вопрос о формировании конкурсной массы.  
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В настоящее время существует научное 

мнение, согласно которому с целью повы-

сить меры, целью которых предстает пре-

дупреждение банкротства важно опирать-

ся на комплексный подход. Так, Юло-

ва Е.С. уже в 2004 г. высказывалась о не-

обходимости вменения в обязанность Цен-

трального Банка РФ своевременно обра-

щаться к мерам, направленным на преду-

преждение банкротства в отношении к 

кредитным организациям. Причем, дейст-

вовавший в то время Закон о банкротстве 

кредитных организаций был направлен на 

закрепление за Центробанком РФ именно 

права, но не обязанность принуждать кре-

дитную организацию к реализации мер, 

направленных на предупреждение бан-

кротства. Причем в частных случаях уста-

навливалось следующее: в практической 

деятельности надзорный орган в течение 

долгого времени не реагировал соответст-

вующим образом на наличие у банка осно-

ваний для реализации мер, направленных 

на предупреждение несостоятельности или 

оснований для отзыва лицензии. Так, Мос-

бизнесбанк за один день до отзыва лицен-

зии обладал «картотекой неоплаченных 

расчетных документов длительностью 301 

день» [7, с. 26]. 

Такой подход в принципе следует счи-

тать разумным, в связи с тем, что финан-

совые органы России (т.е. департаменты, 

казначейство, налоговые органы и пр.) в 

основном находятся в позиции кредитора, 

интерес которого состоит в том, чтобы по-

глотить активы, а также имущества банка, 

являющегося банкротом, в свою очередь, 

Центральный банк РФ ставит перед собой 

глобальные цели, которые концентрирует-

ся на обеспечении целостности, эффектив-

ности, а значит успешном развитии бан-

ковской системы. 

Так, отличительная особенность дея-

тельности таких кредитных организаций 

заключается в следующем: задержка пла-

тежей включая срок в несколько дней под-

черкивает тяжелое финансовое положение 

таковых, но бездействие Центрального 

Банка РФ способно спровоцировать ухуд-

шение такового уже в геометрической 

прогрессии с каждым днем поступления 

оплаты. Однако, предложения, поступив-

шие из научных кругов, не воспринима-

лись законодателем должным образом, в 

связи с тем, что в действующем Федераль-

ном законе о банкротстве по сути воспро-

изводится право Банка РФ на использова-

ние в отношении кредитной организации 

таких мер, которые были бы направлены 

на предупреждение банкротства. 

Говоря о процессе банкротства в целом, 

также следует рассматривать данный во-

прос с уголовно-правовой точки зрения. 

Во главе каждой кредитной организа-

ции стоят руководители, члены совета ди-

ректоров, которые, как правило, ставят пе-
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ред собой цель вывести активы банка, тем 

самым прибегая к противоправным дейст-

виям, что впоследствии порождает такое 

явление как преднамеренное банкротство, 

что автоматически задействует правовой 

механизм привлечения вышеназванных 

лиц к субсидиарной ответственности. 

Некоторые ученые уделяют внимание 

такой проблеме, как определение причин-

но-следственной связи, возникающей ме-

жду политикой управления руководителей 

кредитных организаций и состоянием не-

состоятельности, что несомненно должно 

подлежать доказыванию в рамках судеб-

ного процесса. 

В процессе проведения конкурсных 

процедур обнаруживаются сведения отно-

сительно сомнительных операций либо 

рискованных, которые были проведены 

банком, причем под наиболее продуктив-

ным способом, благодаря которому воз-

можно повлиять на решение владельцев 

банка о возмещении понесенных потерь, 

АСВ рассматривает непосредственно уго-

ловную ответственность. Этот подход обу-

словлен следующим: те доказательства, 

которые были получены в ходе уголовного 

процесса, «в преюдициальном порядке мо-

гут быть положены в основу построения 

доказательств при привлечении собствен-

ников (бенефициарных владельцев) к суб-

сидиарной ответственности, а также при 

возмещении ущерба, требуемом по граж-

данскому иску в уголовном деле» [1, 

с. 121]. 

Следующей проблемой, которая осве-

щается в юридической литературе, являет-

ся формирование конкурсной массы банка 

банкрота. 

В силу ст. 1 и ст. 5 ФЗ РФ «О банках и 

банковской деятельности» [4] кредитные 

организации имеют исключительное право 

осуществлять в совокупности такие бан-

ковские операции, как: привлечение в опе-

рации по вкладам денежных средств как 

физических лиц, так и юридических, по-

следующее размещение указанных средств 

не только от своего имени, но и за свой 

счет, операции по открытию, последую-

щему ведению банковских счетов данных 

лиц, процветания операции по переводу 

денежных средств согласно поручению 

как физических лиц, так и юридических, 

включая банки-корреспонденты, по их 

банковским счетам и пр.  

С целью обеспечения возвратности, 

предоставляемых в распоряжение физиче-

ским и юридическим лицам денежных 

средств, кредитными организациями ис-

пользуются такие правовые методы как 

залог и поручительство. 

Однако на практике нередки случаи, ко-

гда в процессе образования конкурсной 

массы того банка, который является бан-

кротом, за счет возврата предоставленных 

кредитов как заемщиками, так и поручите-

лями, и залогодателями, перечисленные 

субъекты сами находятся в стадии бан-

кротства. 

«При этом неминуемо происходит 

столкновение интересов конкурсных кре-

диторов банка, с одной стороны, и иных, 

помимо банка, конкурсных кредиторов 

поручителей и залогодателей – с другой». 

Макаров И.А. отмечает, что на практи-

ке, как правило, основанием признания 

подобных сделок недействительными вы-

ступает их оценка судебным органом как 

совершенных со злоупотреблением правом 

не только поручителем, но и (либо) зало-

годателя, а также со стороны банка, кото-

рым было использовано недобросовестное 

поведение руководителя поручителя, а 

также (либо) залогодателя. 

В частности, постановлением ФАС По-

волжского округа, принятого 01 июля 

2013 г. по делу № А65-26476/2011 каса-

тельно несостоятельности (банкротстве) 

ООО «Центр-Мобилис» были оставлены 

неизмененными Определение суда первой, 

а также Постановление суда апелляцион-

ной инстанций об отказе в удовлетворении 

требований ОАО «Сбербанк России» от-

носительно включения в реестр тех требо-

ваний, которые основываются на договоре 

ипотеки по кредитным обязательствам 

ООО «Фирма Центр-Б». Кроме того, ФАС 

Поволжского округа подчеркнул, что со-

гласно разъяснениям, предоставленным 

п. 10 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 30.04.2009 

№ 32 «О некоторых вопросах, связанных с 

оспариванием сделок по основаниям, пре-

дусмотренным Федеральным законом «О 
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несостоятельности (банкротстве)», то есть 

недопустимости злоупотребления граж-

данскими правами (в соответствии с п. 1 

ст. 10 ГК РФ), следует необходимость за-

щиты в процессе банкротства не только 

прав, но и законных интересов кредиторов 

касательно требований арбитражного 

управляющего либо кредитора вполне мо-

жет признаваться «недействительной со-

вершенная до либо после возбуждения де-

ла о банкротстве сделка должника, на-

правленная на нарушение прав и законных 

интересов кредиторов [6]. 

Судами первой и апелляционной ин-

станций установлено, что на момент за-

ключения договора ипотеки финансовое 

состояние должника было неудовлетвори-

тельным. 

На момент заключения спорного дого-

вора у должника имелась задолженность 

перед иными кредиторами, что нашло от-

ражение в отчетах о прибылях и убытках и 

подтверждается финансовым анализом 

ОАО «Сбербанк России». 

Таким образом, кредиторская задол-

женность должника на дату заключения 

договора превышала стоимость активов. 

ОАО «Сбербанк России», проявляя 

должную осмотрительность, проверив 

бухгалтерскую документацию залогодате-

ля, мог обнаружить признаки недостаточ-

ности имущества должника и предполо-

жить ущемление прав кредиторов общест-

ва в результате передачи имущества в за-

лог. 

При таких обстоятельствах суды при-

шли к правомерному выводу о том, что 

при заключении договора ипотеки было 

допущено злоупотребление правом и к 

выводу о ничтожности договора ипотеки в 

силу ст. ст. 10 и 168 ГК РФ и правомерно 

отказали во включении задолженности в 

реестр требований кредиторов должни-

ка [2, 3]. 

Таким образом, Макаров И.А. отмечает 

следующее: «Экономический анализ от-

ношений между должником и его поручи-

телями и (или) залогодателями должен 

способствовать сокращению случаев не-

обоснованного признания поручительства 

и залога недействительными» [1, с. 132]. 

Рациональное разрешение проблем, 

возникающих в процессе банкротства ка-

ких-либо кредитных организаций способ-

но положительно влиять на процедуру 

конкурсного производства, а также удов-

летворение законных прав и интересов 

конкурсных кредиторов банка. 
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Abstract. The article deals with the analysis of problems arising at the stage of prevention of 

insolvency (bankruptcy) of credit institutions, since it is at this stage that the question of the need 

and feasibility of initiating bankruptcy proceedings as a current one is solved and in the case of 

procedure of bankruptcy raises a question of formation of bankruptcy estate. 
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