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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные проблемы, которые воз-

никают при осуществлении арбитражного судопроизводства в делах о банкротстве. 
Подробно анализируются нормы АПК РФ и специализированных норм, касающихся несо-
стоятельности (банкротства), приводятся примеры взаимодействия этих норм в судеб-
ном процессе. Исследуется субъектный состав участников в деле о несостоятельности 
(банкротстве), а также проводится анализ процедур, способствующих восстановлению 
платежеспособности должника. 
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Согласно федеральному закону РФ от 

26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» [4], под несо-
стоятельностью (банкротством) понимает-
ся неспособность должника в полном объ-
еме удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам и (или) ис-
полнить обязанность по уплате обязатель-
ных платежей. 

 Рассмотрением дел о несостоятельно-
сти занимаются арбитражные суды РФ, в 
АПК РФ [1] и действующем законодатель-
стве о банкротстве, закреплен особый по-
рядок разрешения имущественного спора, 
возникающего из-за неспособности одного 
из участников экономических правоотно-
шений удовлетворить в полном объеме 
требования кредиторов. Нормы, закреп-
ленные в законодательстве направлены на 
придание должнику определенного стату-
са, который определяется его имущест-
венным положением и обязанностью рас-
чета с кредиторами под контролем арбит-
ражного суда, с учетом интересов каждого 
из участников конфликта. 

 Согласно ст. 223 АПК РФ [1], дела о 
несостоятельности (банкротстве) рассмат-
риваются арбитражный судом, с примене-
нием специальных особенностей, установ-
ленных в федеральных законах, которые 
регулируют данную категорию дел. Рас-
смотрение дел производится судьей еди-

нолично, если иное не предусмотрено в 
законодательстве РФ, что касается, арбит-
ражных заседателей, то они не могут при-
нимать участие в производстве дел о несо-
стоятельности (банкротстве).  

Ст. 224 АПК РФ [1] устанавливает, что 
с заявлением о признании должника бан-
кротом в арбитражный суд по месту нахо-
ждения вправе обратиться сам должник, 
кредитор, перед которым имеются обяза-
тельства по оплате и другие лица, заинте-
ресованные в деле о несостоятельности 
(банкротстве) [3]. К заявлению прилагают-
ся следующие документы: документ, под-
тверждающий оплату государственной 
пошлины в должной форме и размере или 
ходатайство о предоставлении рассрочки, 
отсрочки, об уменьшении размера госу-
дарственной пошлины, полный перечень 
документов содержится в п. 2 ч. 1 ст. 126 
АПК РФ[1]. 

 Заявление с приложенными к нему до-
кументами может быть принято арбитраж-
ным судом, если требования к должнику, 
являющимся юридическим лицом состав-
ляют не менее чем 300 000 тысяч рублей, а 
к гражданину (физическому лицу) не ме-
нее чем 50 000 тысяч рублей. Кроме этого, 
обязательства по оплате требований долж-
ны быть нарушены, а именно, не исполне-
ны в течение 3-х месяцев с даты, когда они 
должны были быть удовлетворены, если 
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иное не предусмотрено законодательством 
РФ. 

Участниками арбитражного производ-
ства по делам о несостоятельности (бан-
кротстве) являются следующие субъек-
ты [3]: 

– должник; 
– арбитражный управляющий; 
– конкурсные кредиторы; 
– федеральные органы исполнительной 

власти, органы исполнительной власти 
субъектов РФ, органы МСУ по месту на-
хождения должника в случаях, предусмот-
ренных законодательством РФ. 

– лицо, предоставившее обеспечение 
для проведения финансового оздоровле-
ния. 

Другие участники арбитражного судо-
производства по делам о несостоятельно-
сти (банкротстве) перечислены в АПК РФ 
(ст. 35) [1] и ФЗ РФ №127-ФЗ (ст. 34) [4]. 

При рассмотрении дела арбитражный 
суд руководствуется АПК РФ [1] и приме-
няет следующие процедуры банкротства, 
предусмотренные ФЗ РФ №127-ФЗ [4]: 

– наблюдение; 
– финансовое оздоровление; 
– внешнее управление; 
– конкурсное производство; 
– мировое соглашение; 
Стоит заметить, что понятия «процеду-

ры банкротства» используются условно, 
поскольку из всех перечисленных выше, 
процедурой является только конкурсное 
производство, которое применяется к уже 
признанному арбитражным судом банкро-
ту. Остальные процедуры применяются до 
вынесения решения судом о признании 
банкротства должника [3]. 

Организации, которые находятся в про-
цессе получения статуса «банкрот», стал-
киваются с определенным рядом проблем, 
а именно [2]: 

– длительный и нерегламентированный 
срок процедуры банкротства. 

– исключена возможность стимуляции 
сохранения действующего бизнеса, как 
пример, государство могло бы ввести 
льготы по оплате налогов и сборов. 

– наличие правовых коллизий и издер-
жек в различиях между «фиктивным бан-

кротством» и реальным кризисом на про-
изводстве. 

На сегодняшний день в РФ отсутствуют 
устойчивые реабилитационные приемы, 
направленные на предприятие, находящее-
ся в процедуре банкротства. Возможность 
реорганизации, путем создания нового АО 
из имущества ООО, является основным 
способом восстановления предприятия. Но 
к такой процедуре юридические лица от-
носятся скептически, поскольку ее реали-
зация возможна только после семимесяч-
ного наблюдения, при котором накладыва-
ется мораторий на все финансовые активы 
должника. 

Стоит отметить важность такого участ-
ника процедуры банкротства, как времен-
ный управляющий [2]. Этот участник яв-
ляется ответственным за объективность и 
производство процедуры несостоятельно-
сти согласно принципам составления пра-
вильного финансового анализа. Неверные 
выводы и результаты в деятельности 
управляющего могут привести к ухудше-
нию положения должника, вплоть до не-
возможности осуществить финансовое оз-
доровление. Напротив, грамотные и по-
следовательные действия по восстановле-
нию финансовой устойчивости должника, 
могут дать шанс на возобновление дея-
тельности организации. 

Проведя анализ вынесенных арбитраж-
ным судом решений, можно констатиро-
вать, что при рассмотрении дел о банкрот-
стве юридических лиц чаще применяется 
конкурсное производство, а такие проце-
дуры как наблюдение, финансовое оздо-
ровление и мировое соглашение не приме-
няются вовсе [3]. 

В заключение можно сказать следую-
щее, согласно действующему законода-
тельству РФ, большее предпочтение отда-
ется реабилитирующим процедурам, кото-
рые направлены на восстановление финан-
сового положения и платежеспособности 
должника. Разрешения проблем, указан-
ных в данной работе, могли бы поспособ-
ствовать уменьшению правовых коллизий 
и усовершенствованию в целом системы 
производства по делам о несостоятельно-
сти (банкротстве) в РФ. 
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