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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКРОТСТВА 

 

Аннотация: Данная статья призвана отразить вопросы несостоятельности 

(банкротства) с точки зрения российского права. Тема юридической 

несостоятельности (банкротства) очень актуальна в современных условиях, ведь 

из-за нестабильности экономики, финансовых кризисов, завышенных налогов и 

других негативных обстоятельств становится сложно не только расти, но и 

«держаться на плаву» различным организациям. 

Российская действительность показывает, что процесс оказания помощи 

должнику, которая может предотвратить его банкротство, является важным 

направлением процессуального и арбитражного законодательства о банкротстве. 

Основная цель правового регулирования аспектов несостоятельности – 

восстановить платежеспособность юридического и физического лица и 

предоставить всем кредиторам компенсацию в размере суммы требований. 
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Annotation: This article is intended to reflect the issues of insolvency 

(bankruptcy) from the point of view of Russian law. The topic of legal insolvency 

(bankruptcy) is very relevant in modern conditions, because due to the instability of 



the economy, financial crises, inflated taxes and other negative circumstances, it 

becomes difficult not only to grow, but also to «stay afloat» for various organizations. 

Russian reality shows that the process of providing assistance to the debtor that 

can prevent its bankruptcy is an important area of procedural and arbitration legislation 

on bankruptcy. 

The main purpose of legal regulation of aspects of insolvency is to restore the 

solvency of a legal entity and an individual and provide all creditors with compensation 

in the amount of the amount of claims. 
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С переходом Российской Федерации к рыночной экономике и частной 

собственности возникла необходимость в создании института банкротства для 

снижения рисков кредиторов. Если их убытки неизбежны, их следует 

распределять наиболее справедливым образом. 

Значение института банкротства заключается в том, что 

неплатежеспособные субъекты исключаются из гражданского оборота, что 

служит улучшению рынка, а с другой стороны, этот институт позволяет 

ответственным юридическим и физическим лицам реорганизовать свои дела и 

восстановить финансовую стабильность. 

Основным документом, регулирующим процедуру банкротства, является 

федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» [3].  Закон регулирует 

порядок и условия реализации мер по предупреждению несостоятельности 

(банкротства), порядок и условия проведения процедуры банкротства, а также 

иные отношения, возникающие в связи с невозможностью должника полностью 

удовлетворить кредиторов. Гражданский кодекс также частично решает эти 

вопросы, включая статьи 25, 56, 61, 64, 65 и другие [1].  

Закон о банкротстве – это сложный акт, который включает процессуальные 

и материальные нормы. Применение Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации к отношениям о несостоятельности носит субсидиарный 



характер: он применяется к вопросам, которые не могут быть урегулированы 

законодательством о банкротстве. Действующее законодательство 

предусматривает, что все дела о несостоятельности рассматриваются только 

арбитражным судом [2].  

По сути дела, процедуры банкротства юридических лиц имеют своей 

основной целью пропорциональное погашение кредитов, тогда как в отношении 

граждан и индивидуальных предпринимателей эти процедуры носят в основном 

социальный и реабилитационный характер. Это связано с тем, что физические 

лица несут ответственность по своим долгам своим имуществом (ст.24 ГК РФ), 

что не характерно для участников юридических лиц, которые, если они несут 

ответственность по долгам юридического лица, то только солидарно (пункт 1 

статьи 87 Гражданского кодекса Российской Федерации) или косвенно [1]. Это 

означает, что люди, находящиеся в процессе банкротства, нуждаются в большей 

правовой защите. Таким образом, цели индивидуальных банкротств 

сосредоточены на сохранении честности гражданина или индивидуального 

предпринимателя. 

Объявление о принудительном банкротстве производится по решению 

суда, а о добровольном банкротстве – по решению несостоятельного (банкрота) 

лица. Иногда должникам-банкротам приходится самим заявлять о банкротстве 

[4, с. 360].  

Несостоятельность (банкротство) – это неспособность должника 

полностью выполнять денежные обязательства кредиторов и исполнять 

обязательство по уплате обязательных платежей, признанное арбитражным 

судом. 

Основные признаки банкротства: 

– наличие денежной задолженности в обязательствах должника; 

– неспособность гражданина и юридического лица удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязательство 

по уплате обязательных платежей в течение трех месяцев со дня исполнения; 



– наличие задолженности перед гражданином в размере не менее 10 000 

рублей, а юридическим лицам – не менее 100 000 рублей. 

Основными процедурами банкротства являются: надзор, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство [6, с. 138].  

На разных этапах производства по делу о несостоятельности к должнику 

применяются разные меры, прямо предусмотренные законом. 

Изначально это экстренные меры – арест активов должника, снятие с 

управления, анализ и определение финансового положения должника и многое 

другое. 

При наличии оснований для восстановления платежеспособности 

применяются меры наказания: переквалификация продукции, продажа 

предприятия, признание определенного количества дебиторской задолженности 

недействительной. 

В случае банкротства должника применяются ликвидационные меры: 

установление требования должника, создание конкурсной массы, ее оформление 

и удовлетворение требований кредиторов. 

Во избежание банкротства эти люди принимают меры по восстановлению 

платежеспособности должника. Эти меры также могут быть приняты 

кредиторами или другими лицами на основании соглашения с должником [5, с. 

128].  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что цель института 

несостоятельности – установить правовые нормы, которые гарантируют баланс 

интересов кредитора, должника, общества и государства, применяя к должнику 

различные процедуры, предусмотренные законом. 
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