СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Нормативные правовые акты
и материалы судебной практики
АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая
от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ;
часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ
ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ
ЖК РФ – Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря
2004 г. № 188-ФЗ
КАС РФ – Кодекс административного судопроизводства Российской
Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ
КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ
НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая
от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ
Основы законодательства РФ о нотариате – Основы законодательства
Российской Федерации о нотариате (утв. Постановлением Верховного
Совета РФ от 11 февраля 1993 г. № 4462-I)
ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.
№ 197-ФЗ
Закон о банках и банковской деятельности – Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности»
Закон о банке развития – Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ
«О банке развития»
Закон о Банке России – Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
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Закон о банкротстве, Закон – Федеральный закон от 26 октября 2002 г.
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
Закон о бухгалтерском учете – Федеральный закон от 6 декабря 2011 г.
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
Закон о коммерческой тайне – Федеральный закон от 29 июля 2004 г.
№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне»
Закон о контрактной системе в сфере государственных и муниципальных
закупок – Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Закон о лицензировании – Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности»
Закон о микрофинансовых организациях – Федеральный закон от 2 июля
2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Закон о некоммерческих организациях – Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
Закон о потребительской кооперации – Закон РФ от 19 июня 1992 г.
№ 3085-I «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации»
Закон о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»
Закон о рынке ценных бумаг – Федеральный закон от 22 апреля 1996 г.
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Закон о саморегулируемых организациях – Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»
Закон о сельскохозяйственной кооперации – Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»
Закон о страховании вкладов физических лиц – Федеральный закон
от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации»
Закон об АО – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах»
Закон об аудиторской деятельности – Федеральный закон от 30 декабря
2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
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Закон об ООО – Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью»
Закон об организации страхового дела – Закон РФ от 27 ноября 1992 г.
№ 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
Закон об унитарных предприятиях – Федеральный закон от 14 ноября
2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях»
Официальные издания
БНА ФОИВ – Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти
Вестник ВАС РФ – Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации
Вестник КС РФ – Вестник Конституционного Суда Российской Федерации
Вестник ФКЦБ России – Вестник Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг России
Вестник ФСФР России – Вестник Федеральной службы по финансовым рынкам России
Бюллетень ВС РФ – Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации
Бюллетень ФССП – Бюллетень Федеральной службы судебных приставов
РГ – Российская газета
САПП РФ – Собрание актов Президента и Правительства Российской
Федерации
СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации
СП СССР (РСФСР) – Собрание постановлений Правительства СССР
(РСФСР)
Государственные органы
ВАС РФ – Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (упразднен 6 февраля 2014 г.)
ВС РФ – Верховный Суд Российской Федерации
Минфин России – Министерство финансов Российской Федерации
ФАС России – Федеральная антимонопольная служба Российской
Федерации

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
– определение, базовое понятие
– цитата, особе мнение
– правовая коллизия, спорный вопрос, неурегулированная
(спорная) ситуация
– теоретические пояснения, теория вопроса, важные существенные пояснения
– судебная практика, правовые рекомендации высших судебных инстанций

– обратить внимание (важная особенность)

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Уважаемые читатели!
Перед вами уникальное издание, подготовленное преподавателями
магистерской программы «Правовое регулирование несостоятельности
(банкротства)» на основе авторских курсов, которые уже не один год
с успехом читаются в стенах Юридического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова.
Данное издание подготовлено коллективом талантливых ученых
и практиков, являющихся единомышленниками, чьи позиции и труды
формируют базовые основы современного института несостоятельности (банкротства).
В настоящее время институт несостоятельности (банкротства)
является неотъемлемым элементом рыночной экономики. Современное состояние российской экономики уже сложно представить
без этого динамично развивающегося института. Развитие самой экономики и хозяйственной деятельности предопределяет изменение
и совершенствование законодательства, регулирующего рыночные
отношения в целом и законодательства о несостоятельности (банкротстве) в частности. В настоящее время институт несостоятельности
(банкротства) как важнейший институт российского права находится
под пристальным вниманием научных исследователей и практиков.
Возрастающий интерес к отношениям, возникающим в сфере несостоятельности, увеличение количества «громких» дел о банкротстве,
активная интеграция Российской Федерации в мировое экономическое
сообщество, с одной стороны, и проблемы правового регулирования
отдельных аспектов финансовой несостоятельности, неоднозначность
понимания и толкования некоторых положений законодательства
о несостоятельности (банкротстве), с другой стороны, увеличивают
потребность в формировании целостной концепции несостоятельности
(банкротства) в современной России.
Следует признать, что первоначальная попытка законодателя представить институт несостоятельности (банкротства) лишь как один
из гражданско-правовых способов разрешения конфликта интере18
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сов между участниками хозяйственного оборота привела к тому, что
и в экономике, и в праве, да и в обществе в целом сложилось негативное понимание и восприятие данного института как способа «передела
собственности», незаконного захвата компаний и выведения активов.
Однако цель и задачи института несостоятельности (банкротства)
в рыночной экономике иные и не ограничиваются лишь возможностью
вытеснения из хозяйственного оборота неэффективных собственников с использованием процедур банкротства. В настоящее время
важнейшей целью института несостоятельности (банкротства) в рыночной экономике является создание и обеспечение ее стабильности
с помощью специальных, свойственных только указанному институту
способов и экономико-правовых средств.
Формирование института несостоятельности (банкротства) на законодательном уровне, по сути, в отсутствие целостной концепции
развития данного института отразилось и на правоприменительной
практике, а также на содержании и направленности научных позиций,
которые определяли вектор развития института несостоятельности
(банкротства) в последние годы.
В представленном учебном курсе «Несостоятельность (банкротство)»
авторами предпринята попытка формирования целостной концепции
института несостоятельности (банкротства) в современной России,
базирующейся на системном, комплексном подходе в определении
его места и роли как рыночного механизма. Системообразующими
составляющими данной концепции являются положения, зачастую
идущие вразрез с законодательными установлениями и устоявшимися
доктринальными позициями, в частности, в соответствии с которыми
категория несостоятельности не тождественна банкротству, а представляет собой лишь этап в жизнедеятельности организации, установленный
решением суда; несостоятельность как правовая форма неплатежеспособности компании может возникнуть задолго до инициирования
конкурсного процесса, что дает возможность, а в некоторых случаях
вызывает необходимость принятия мер, направленных на предупреждение банкротства, что в условиях рыночной экономики имеет порой
определяющее значение не только для должника, но и для определенного сегмента, а иногда и для всей экономики в целом.
Авторы исходили из понимания института несостоятельности (банкротства) как целостной системы, состоящей из предупредительного,
восстановительного и ликвидационного механизмов.
Обозначенный подход предопределил необходимость более глубокого исследования базовых категорий института, таких как понятие,
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критерии и признаки несостоятельности (банкротства) (гл. 1), источники правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства) (гл. 3). Особенности правовой природы, структуры, содержания
правоотношений, возникающих в связи с невозможностью должника
расплатиться по своим обязательствам, оказывающих существенное
влияние на выбор применимого механизма несостоятельности (банкротства), вызвали необходимость более детального исследования категории правоотношений несостоятельности (гл. 2).
Системный подход в исследовании института несостоятельности
(банкротства) позволил органично вписать в механизм регулирования
соответствующих отношений различные категории субъектов, преследующих как частноправовые, публично-правовые, так и смешанные
интересы (гл. 4).
У читателей несомненный интерес вызовет глава курса, посвященная банкротству граждан. В отсутствие сколько-нибудь заметных
научных исследований данного вопроса, основанных на комплексном
подходе, рассмотрение судебно-арбитражной практики, зарубежного
законодательства, а также критический и в то же время конструктивный анализ положений действующего законодательства, на наш взгляд,
создадут основу не только для формирования новых доктринальных
концепций, но и для совершенствования законодательства и правоприменительной практики в этой сфере.
Значительное место в учебном курсе занимают вопросы, посвященные правовым формам участия государства в процессе несостоятельности (банкротства), формам и средствам государственного
регулирования в данной сфере, а также механизмам соотношения
государственного регулирования и саморегулирования.
В представляемом читателю курсе затрагиваются как частноправовые, так и публично-правовые составляющие института несостоятельности (банкротства). Тесное, неразрывное единство этих составляющих вытекает из специфики данного института, который,
с одной стороны, призван защищать частные интересы участников
хозяйственного оборота, с другой − интересы государства и общества
в целом. Именно под таким углом зрения в курсе рассматриваются
особенности правового статуса арбитражного управляющего, арбитражного суда и иных субъектов.
Комплексный характер института несостоятельности (банкротства)
проявляется и в тесном сочетании норм материального и процессуального права. Изучение такого особого правового явления в российском
правопорядке, коим является несостоятельность (банкротство), охва20
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тывающее многие области законодательства и права, как частного, так
и публичного, как материального, так и процессуального, неизбежно
отсылает нас к его процессуально-правовой сфере. Анализ специфики
судопроизводства по делам о несостоятельности (банкротстве), а также
глубочайшее исследование базовых категорий механизма процессуального регулирования, таких как условия и гарантии реализации права
на обращение в суд с заявлением о признании должника банкротом,
правовой статус арбитражного суда, механизм реализации судебного
усмотрения и т.д., нашли отражение в главе, посвященной особенностям судопроизводства по делам о банкротстве.
Еще на одно обстоятельство нам хотелось бы обратить ваше внимание. Институт несостоятельности (банкротства) является экономико-правовым, это означает, что при наличии правовой формы несостоятельности его ядро, содержание составляют экономические
отношения, связанные с невозможностью должника расплатиться
по своим обязательствам в условиях недостаточности имущества должника, стечения кредиторов и наличия неразрешенного конфликта
интересов между различными группами участников. Многие современные правоведы стараются не замечать экономического аспекта
института несостоятельности (банкротства), что приводит к тому, что
в имеющихся на сегодняшний день учебниках и учебных пособиях
данный аспект исследования либо вообще отсутствует, либо представлен фрагментарно, бессистемно. В представляемом курсе указанному
аспекту уделяется значительное внимание. Так, в отдельной главе
предлагаемого читателю курса изложены экономико-правовые аспекты предупреждения банкротства, проведения финансового анализа
компаний, выявления признаков несостоятельности (банкротства),
преднамеренного и фиктивного банкротства. Отдельные аспекты курса
посвящены проблемам антикризисного регулирования в банковской
сфере. Очевидно, что антикризисное регулирование как направление
государственного регулирования банковской деятельности необходимо
не только в случае кризисной ситуации. Обеспечение стабильности в данной области предполагает реализацию задачи предотвращения и недопущения возникновения кризиса в банковской системе
и на рынке банковских услуг.
Структурно курс разделен на два тома. В первом томе наряду с анализом понятия, признаков, критериев несостоятельности (банкротства), правоотношений несостоятельности (банкротства), источников
правового регулирования соответствующих отношений, субъектного
состава представлено глубокое исследование процедурного механизма,
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обеспечивающего динамику отношений несостоятельности (банкротства). Рассмотрение указанных вопросов затрагивает базовые принципы и категории института банкротства, в целом формируя общую
часть курса.
Во втором томе курса (особенной части) содержится углубленный
анализ особенностей несостоятельности (банкротства) особых категорий должников: градообразующих организаций, сельскохозяйственных, страховых, кредитных организаций, стратегических предприятий
и организаций и т.д. Несомненный интерес вызовет глава, посвященная особенностям банкротства застройщиков. Правовые проблемы
гарантированности прав непрофессиональных участников отношений
несостоятельности (банкротства), таких как граждане и участники
строительства, приковывают внимание как правовой науки, так и практики. С учетом этого содержащийся в курсе анализ правовых проблем,
а также предложения по совершенствованию законодательства в этой
сфере помогут глубже понять эти проблемы.
Отдельная глава курса посвящена сравнительно-правовому исследованию института несостоятельности (банкротства) в зарубежных правопорядках и Европейском Сообществе, что, безусловно, расширяет
границы возможностей для научных и практических исследований.
Исходя из комплексного подхода при анализе института несостоятельности (банкротства) в курсе содержится глава, посвященная
исследованию проблем в сфере трансграничного банкротства. При
трансграничном банкротстве возникает вероятность применения
права нескольких государств, что ставит перед юристами ряд дополнительных вопросов: в какой стране будет возбуждено производство
по делу о несостоятельности? какое право будет применимо, например,
при установлении очередности удовлетворения требований кредиторов
или при оспаривании сделок должника? каков будет трансграничный
эффект банкротства, получит ли оно признание за рубежом? как будут
взаимодействовать производства, возбужденные в различных государствах в отношении одного и того же должника или в отношении
компаний, входящих в экономически единую группу? На эти и другие
вопросы читатель найдет ответ в представляемом курсе.
Курс базируется на последних изменениях действующего законодательства в сфере несостоятельности (банкротства), в нем рассматриваются различные механизмы реализации данного института,
а также тенденции развития законодательства. Наряду с исследованием
законодательных положений курс содержит анализ доктринальных
позиций, судебно-арбитражной практики, что обеспечивает, с одной
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стороны, более глубокое, а с другой – более тонкое восприятие данного института.
Курс предназначен для углубленного изучения института несостоятельности (банкротства), включая все ступени высшего образования:
бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. Кроме того, он ориентирован на профессиональное сообщество, специалистов, практикующих
в сфере несостоятельности (банкротства).
Отметим, что в рамках работы над данным изданием авторы столкнулись с необходимостью внесения концептуальных изменений
в действующее российское законодательство о несостоятельности
(банкротстве), с необходимостью переосмысления базовых подходов
в регулировании соответствующих отношений, что отражает современные реалии становления, причем непростого, рыночной экономики
в нашей стране.
Коллектив авторов курса выражает надежду, что огромная исследовательская, научная, методическая работа, проведенная авторами
в течение трех лет, будет полезна самому широкому кругу читателей.
В заключение нам бы хотелось искренне поблагодарить авторов
данного издания, наших единомышленников, всех преподавателей
кафедры предпринимательского права, магистерской программы «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» Юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и лично заведующего кафедрой предпринимательского права, доктора юридических наук, профессора Е.П. Губина за профессионализм, веру и огромный труд, положенный в основу учебного курса «Несостоятельность (банкротство)»!
Доктор юридических наук,
профессор кафедры
предпринимательского права
Юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова
С.А. Карелина

К ЧИТАТЕЛЯМ
На полках библиотек и книжных магазинов вы найдете немало литературы по правовым проблемам несостоятельности (банкротства). В основном это учебники, учебные пособия, в которых излагается позитивный материал, основанный на анализе нормативных актов, комментарии законодательства. Работа, подготовленная авторским коллективом,
состоящим главным образом из членов кафедры предпринимательского
права Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, при участии ученых из других высших учебных заведений, практических работников, представляет собой
учебный курс в двух томах, отличающийся, с одной стороны, наличием
глубокой теоретической основы по проблеме правового регулирования
несостоятельности (банкротства), с другой – практической направленностью. Эта особенность учебного курса позволяет с уверенностью
утверждать, что он будет интересен не только магистрантам − тем, кто
в рамках магистерской программы «Несостоятельность (банкротство)»,
реализуемой кафедрой предпринимательского права на Юридическом
факультете МГУ, изучает основы рассматриваемой проблемы, студентам
бакалавриата, аспирантам, но также представителям бизнеса, адвокатам,
юристам компаний, все чаще и чаще сталкивающимся с этим важнейшим инструментом механизма рыночной экономики, направленным
на обеспечение стабильности рыночных отношений.
Читатель в учебном курсе найдет ответ почти на любой вопрос
по проблемам несостоятельности (банкротства). Практическая составляющая курса включает не только анализ судебной практики,
комментарии законодательства. Практика невозможна без теории,
ибо все самые сложные вопросы практики решаются на базе глубокого
знания научных концепций, позиций, взглядов, широко представленных в настоящем издании.
Объем учебного курса действительно внушительный, однако содержание раскрываемых вопросов столь многообразно, что и этот объем
для рассматриваемой темы не представляется чрезвычайно большим.
Условно можно сказать, что первый том курса – это теоретическая
основа, база, имеющая практическое значение, в то время как второй
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