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В современном законодательстве Российской Федерации понятие несостоятельности (банкротства) 

регламентируется положениями Федерального закона от 26.10.2002 № 127 «О несостоятельности 

(банкротстве)», где указывается, что несостоятельность есть признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Одну из наиболее важных ролей среди общих положений о банкротстве занимают его процедуры. На 

различных этапах процесса о несостоятельности на должника осуществляется воздействие с помощью 

применения определенных мер, которые прямо предусмотрены законом. На стадии возбуждения 

производства по делу - это наложение арестов на имущество должника; отстранение его от управления, 

то есть, так называемые обеспечительные меры, при наличии возможности восстановления 

платежеспособности должника - восстановительные меры и, наконец, меры, применяемые на основании 

решения о признании должника банкротом (ликвидационные меры). 

Таким образом, процедуры банкротства представляют собой совокупность мер, предусмотренную 

законодателем, в отношении должника и направленную на восстановление его платежеспособности или 

ликвидацию.  

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве) выделяет четыре основные процедуры, применяемые в деле о банкротстве: 

1. наблюдение; 

2. финансовое оздоровление; 

3. внешнее управление; 

4. конкурсное производство. 

Наблюдение - процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности его 

имущества, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований 

кредиторов и проведения первого собрания кредиторов. 

В научной доктрине не относят наблюдение к числу реабилитационных процедур, однако указывают 

на возможность восстановления платежеспособности должника на этой стадии, утверждая при этом, что 

наблюдение скорее носит предварительный характер, конкретизирующий достоверное финансовое 

состояние должника. 

Целью введения процедуры наблюдения является обеспечение сохранности имущества должника, 

проведения анализа финансового состояния, составления реестра требований кредиторов и проведение 

первого собрания кредиторов. 

Поскольку на стадии наблюдения, решаются вопросы, касающиеся восстановления 

платежеспособности  организации,  принимается решение о финансовом оздоровлении, то полагаю, что 

представитель учредителей (участников) организации должника  должен принимать обязательное  

участие в первом собрании кредиторов. Представляется, что учредитель (участник) такого юридического 

лица на протяжении достаточного времени руководил деятельностью общества, принимал значимые 

решения, в первую очередь имеющие финансовое значение, а следовательно, такой руководитель имеет 

полное и объективное понимание того, в какой момент и по какой причине расходы компании превысили 

доходы. Презюмируется, что добросовестный учредитель нацелен на сохранение бизнеса, а потому 

может знать незначительные обстоятельства, которые, однако, могут привести к восстановлению 

платежеспособности юридического лица.  

Нормы Закона о банкротстве учредителей (участников) юридического лица-должника, не относят ни 

к числу лиц, участвующих в деле о банкротстве, ни к числу лиц, участвующих в арбитражном процессе 

по делу о банкротстве. Нет на это указаний и в разъяснениях ВАС РФ. Чтобы представлять свои 

интересы при проведении процедур банкротства, учредители (участники) должника имеют право избрать 

своего  представителя. Не предусмотрено участие представителей учредителя и в процедуре наблюдения. 



 

Закон о банкротстве наделяет представителя лишь правом  предъявлять в арбитражный суд возражения 

на требования кредиторов. Представитель учредителей, наряду с руководителем организации, 

представителем работников участвует в первом собрании кредиторов без права голоса. При этом в п. 3 

ст. 71 Закона о банкротстве отмечается, что отсутствие указанных лиц не является основанием для 

признания первого собрания кредиторов недействительным. 

Поскольку на стадии наблюдения, решаются вопросы, касающиеся восстановления 

платежеспособности организации,  принимается решение о финансовом оздоровлении, то полагаем что 

представитель учредителей (участников) должен принимать обязательное участие в первом собрании 

кредиторов. В связи с этим необходимо п. 3 ст.71 Федерального закона от 26.10.2002 № 127 «О 

несостоятельности (банкротстве)» дополнить следующими словами: «отсутствие представителя 

учредителей (участников) влечет недействительность первого собрания кредиторов». 
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