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Актуальность темы исследования: Законодательство о банкротстве в РФ постоянно 

развивается и изменяется. Последовательное, логичное и понятное для граждан и 

юридических лиц установление оснований, условий, порядка, последствий банкротства 

напрямую влияет на экономическую и предпринимательскую активность субъектов права. 

Именно поэтому на сегодняшний день стоит серьезная задача для законодателя – 

регламентировать материально-правовую сторону банкротства. Однако материальные 

нормы без создания действенного процессуального механизма их реализации были бы 

бесполезны. Существующая экономическая ситуация в России характеризуется 

возрастанием абсолютного количества дел о банкротстве. Согласно официальной 

статистике Единого федерального реестра сведений о банкротстве в последний период 

имеет место ощутимый рост числа судебных решений о признании граждан 

несостоятельными – в 1,5 раза, до 43984. Количество завершенных процедур реализации 

имущества увеличилось в 1,7 раза, до 21358, а объем выплат кредиторам – в 3 раза, до 

5,185 млрд рублей.  

Банкротство как способ оздоровления экономического оборота может быть реализовано 

только в процессуальной форме – в рамках производства по делу о несостоятельности 

(банкротстве) в арбитражном процессе. Постоянное обновление законодательства ставит 

необходимость критического научного осмысления новых институтов, выработки 

понятийно-категориального аппарата, выведения основополагающих идей и принципов 

для дальнейшего развития правовой материи и правоприменения.  

Цель работы: проанализировать правовую природу производства по делам о 

банкротстве, их место в системе арбитражного процесса и выработать предложения по 

совершенствованию законодательства в этой сфере правоотношений. 

Задачи: определить место дел о несостоятельности (банкротстве) в системе дел, 

подсудных арбитражным судам; рассмотреть правовое положение субъектов 

процессуальных отношений в делах о несостоятельности (банкротстве); выявить 

особенности рассмотрения отдельных видов процессуальных отношений в делах о 

несостоятельности (банкротстве) в арбитражных судах. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическое значение 

исследования в том, что содержащиеся в работе теоретические выводы могут быть 

использованы для разработки учебных и учебно-методических пособий, лекций и 

семинарских занятий по курсам: «Арбитражный процесс, «Предпринимательское право», 

«Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве)». Практическая значимость работы 

состоит в разработке конкретных предложений и рекомендаций, направленных на 

изменение правовых основ процедуры рассмотрения дел о несостоятельности 

(банкротстве) в арбитражных судах. 

Результаты исследования.  

Рассмотрение дел о банкротстве характеризуются комплексной природой, поскольку 

помимо вопроса о признании должника банкротом в ходе данного производства 

разрешается ряд иных вопросов и конфликтов, которые обладают чертами искового 

производства и производства по делам, вытекающим из публичных правоотношений. 

Защита прав должника или кредиторов имеет специфику. Так, цель рассмотрения дела 

арбитражным судом – не только разрешить спор или установить юридический факт, но и 

комплексно урегулировать экономический конфликт, который возник из-за того, что 



участник экономического оборота неспособен расплатиться по своим имущественным 

обязательствам. Процессуальные нормы о несостоятельности создают условия для 

финансового оздоровления должника, а если это невозможно – позволяют с 

минимальными для общества потерями исключить его обязательства из экономического 

оборота, распределив равномерно и справедливо его имущество между кредиторами. 

В производстве по делам о несостоятельности юридические факты, которые составляют 

основное процессуальное правоотношение, становятся юридическими условиями для 

возникновения отдельных относительно самостоятельных правоотношений. Структура 

процессуального правоотношения сложная. Оно развивается с момента подачи заявления 

о признании должника банкротом, с применением установленных законом 

процессуальных процедур банкротства, до вынесения итогового судебного акта по делу. 

Рекомендации: 

- в настоящее время в Российской Федерации сложилась неверная практика применения 

арбитражным судом ст. 10 ГК РФ, запрещающей злоупотребление правом. Установив 

факт злоупотребления правом, судьи отказывают в принятии заявления. Представляется, 

что такая практика является неверной и ущемляет требования кредиторов. Применение 

арбитражным судом ст. 10 ГК РФ допустимо только в судебном заседании при 

рассмотрении обоснованности их требований. В связи с этим необходимо разъяснить 

вопросы злоупотребления правом в рамках производства по делам о несостоятельности 

(банкротстве) Верховным Судом РФ для формирования единообразной практики. 

- специфика дел о несостоятельности (банкротстве) обуславливает тот факт, что ряд актов, 

принимаемых арбитражным судом по результатам рассмотрения дел указанной категории, 

по существу не разрешает окончательно вопрос о правоотношениях заинтересованных 

лиц. Дело о несостоятельности (банкротстве) можно считать полностью завершенным 

либо с момента удовлетворения требований кредиторов, либо с момента окончания 

конкурсного производства. В связи с этим считаем, что вынесение судом акта о признании 

должника несостоятельным и открытии конкурсного производства в форме решения 

является неправильным. Поэтому предлагаем внести изменения в ст. 52 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» с тем, чтобы выносить указанные акты в 

форме определений арбитражного суда, решение же суда, должно приниматься только 

после окончания конкурсного производства, а не до него — только в таком случае оно в 

полной мере будет соответствовать сущности судебного решения. 

- арбитражный управляющий, работающий с физическим лицом вправе раздробить сумму 

вознаграждения для выплаты по месяцам и установить его минимальный размер.  

- считаем возможным в рамках процедуры банкротства физического лица установить 

минимальный размер необходимой суммы для внесения на депозит суда, с дальнейшим 

пропорциональным распределением между кредиторами 


